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І І Р Е Д И С Л О В І Е . 

Предлагаемый второй выпускъ „Рувоводства къ переводаыъ съ 
русскаго языка ва латинскій" предназначаетея для практичесввхъ 
увражыеній при изученіи латинской грамматики въ пятомъ и ше-
стомъ классахъ гимнааій. Онъ обработанъ по тому же плану, какъ 
и первый выпускъ — для четвертаго власса, съ тѣмъ различіемъ, 
что сообразно возрасту и развитію учениковъ Фразы въ немъ 
нѣсколько сложнѣе по коиструкціи, а статьи по содержанію своему 
въ значительной части примыкаютъ къ тѣмъ писателямъ, которые 
читаются въ упомянутыхъ нлассахъ. 

Книга начинается упражненіями на примѣненіе стилистическихъ 
правидъ объ употребленіи частей рѣчи. Хотя латинская стили-
стика, какъ наука, и не входить въ гимназическій курсъ, но сти-
листическія особенности латинской рѣчи сравнительно съ русской, 
несомнѣнно, настолько важны, что безъ знакометва съ ними не-
возможно передать по-русски ци однрго латинскаго выраженія. 
Вниманія къ этимъ стилистическиыъ особенностямъ въ употребленіи 
частей рѣчи требуюгь и Учебные Планы :1890 года: въ примѣр-
ной программѣ латинскаго языка рекомевдуется уже въ низшихъ 
классахъ обращать вниманіе на способы перевода на латинскій 
языкъ нѣкоторыхъ частей.рѣчи,. напр. причастій и дѣепричастій; 
къ пятому классу прямо отнееевъ отдѣлъ объ употребленіи мѣсто-
именій и соотносптельныхъ нарѣчій, а въ объяснительной запискѣ 
требуется передавать латинскій текетъ правидьнымъ и возможно 
изящнымъ языкомъ: безъ ознакомленія учениковъ съ главнѣйши-
ми особенностями латинской рѣчи исполненіе этого требованія 
едва ли возможно. Изъ стидистики я взялъ самое необходимое, 
принявъ за основаніе книгу Dr. Эрнста Бергера. При первыхъ 
параграФахъ: объ именахъ существительныхъ и дрплагательныхъ, 
вт> виду разворѣчія въ этихъ отдѣлахъ между грамматиками, по-
мѣщено также и краткое обозрѣніе и,аибодѣе; важныхъ стилпсти-
ческихъ особенностей латпнской рѣчи; въ.отдѣдѣ о мѣстоименіяхъ 
я счедъ возможнымъ огранпчиться лишь типическпми выраженія-
ми, взятыми изъ ппсателей. По моему мнѣнію, курсъ пятаго клас-
са удобвѣе всего начатъ съ этпхъ стплпстическихъ особенностей: 
вниманіе ученпковъ въ такомъ случаѣ прямо остановитсн на той 
сторонѣ языка, которая нмѣетъ наибольшее значеніе прп переводахъ 
латинскихъ ппсателей, и въ дальнѣйшнхъ занятіяхъ ученпкп будутъ 
руководствоваться хотя и немногими, но опредѣленпыми правилами. 



Послѣдующіе отдѣлы книги расположены въ порядвѣ сиетемати-
ческой грамматики. Длн тѣхъ отдѣловъ грамматики, которые про-
ходятся вновь, въ книгѣ ііомѣщены и образцовыя фразы изъ пи-
сателей и руссвія Фразы для перевода на латинскій языкъ; чтб 
удобнѣе проходить въ пятомъ классѣ и чтб въ шестомъ—при по-
вторптельномъ курсѣ, озвачено римскими цьіФрами (V, VI) предъ 
каждымъ параграФомъ: въ этомъ я руководствовался „Распредѣ-
леніемъ латинскаго синтаксиса по классамъ въ Московскомъ учеб-
номъ Округѣ". 

Третья часть связвыхъ статей представляетъ передѣлку текстовъ, 
читаемыхъ въ V и VI классахъ изъ римскихъ пасателей; здѣсь 
помѣщены разсказы по Цезарю, Овидію, Виргилію и Ливію. Нѣтъ 
статей, составленныхъ по рѣчамъ Цпцерона; но нужно замѣтить, 
что даже богатая въ этомъ отношеніи нѣмецкая дитература даетъ 
почти одни доеловныя изложенія подлпнника: такъ мало поддается 
стиль рѣчей Цицерояа какимъ либо передѣлкамъ. Въ замѣнъ этого 
помѣщены статьи, представляющія переводъ изъ разныхъ дру-
гихъ сочиненій Цицерона. Хотя Ливій и не читается въ шестомъ 
классѣ, тѣмъ не менѣе я счелъ пригодными для прохожденія курса 
статьи, составленныя по X X I и X X I I книгамъ этого писателя. 
Эти статьи, взятыя у Клауке, представляютъ особенно удобный 
іматеріалъ для переводовъ при повтореніи курса, При томъуказа-
телѣ, который составленъ къ нимъ, онѣ не представятъ особеннаго 
затрудненія и въ шеетомъ классѣ; а сверхъ того могутъ сослужить 
службу и въ послѣднихъ классахъ гимназіи, если по какимъ-либо 
причинамъ придется тамъ повторить съ учениками грамматику. 
Согласно съ указаніями рецензіи Журнала Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, текстъ тщательно пересмотрѣнъ и исправленъ. 

Указатель къ книгѣ составленъ по тому же способу, какъ и въ 
первомъ выпускѣ: гдѣ возможно, даются не только тѣ слова, ко-
торыя нужны для перевода, но рядомъ съ ними и ихъ синонимы. 
Какъ въ текстѣ, такъ и въ указатедѣ ссылки сдѣланы на двѣ 
грамматики: на грамматику НикиФорова (буква Н) и на грамматику 
Ходобая въ передѣлкѣ АдольФа (буква X ) . 

Въ русско-латинскомъ словарѣ въ концѣ книги помѣщены тѣ 
слова, которыя должны быть извѣстны ученикамъ и не вошли въ 
Указатель. 

П. Виноградовъ. 
Іюль 1895 г. 
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I. Нѣкоторыя особенности въ употребленіи сугце-
ствительныхх. 

1. Русскія существительпыя замѣняются въ латинскомъ языкѣ 
а) прилагательными и причастіями: 

жизпь въ городѣ, 

говорить ложь, 
признакь мудростп, 
при жизаи, по смерти, 
ео слезами, 
въ мое о т с у т с т в і е , 
жизнь на з а к а т ѣ дней, 
освобождеыіе города, 
для счастлпвой жизни, 

b) нарѣчіями: 
съ умѣренпостью и екроыностью, 

c) accusativ. cum infinitivo: 
вижу певозможность 
отрицать б е з с м е р т і е души, 

(1) отвосительпыми (опредѣлительными) предложеніями 

vita u r b а n а 
f a l s u m dicere 
s a p i e n t і s est 
vivus, r a o r t u u s {въ разн. пад.) 
fleas, flentes 
me a b s e n t e 
vita o c c i d e n s 
urbs l i b e r a t a или l i b e r a n d a 
ad beate v ivendum 

modeste et moderate, 

video f i e r i non p o s s e 
nego animos post mortem m a n e r e . 

преемникъ чей-дибо ва цар-
екомъ престолѣ, 

жители Галліи, 
городскіе жители, 
т р е б о в а н і е мое, 

qui in alicuius locum in regno suc-
c e s s i t 

qui Galliam i n c o l u n t 
qui in urbibus vivunt 
id, quod p o s t u l o . 

Прим. Въ относительное предложеніе еъ qui часто обращается приложеніе. 
е) обстоятельственвыми предложеніями: 

по в о з о б н о в л е н і и битвы, 
въ виду иежеланія сената, 
нрп видѣ, 
прошу пощады (у тебя) 
въ елучаѣ завоеванія, 

f) косвенными вопросами: 
я спрашиваю о причинѣ, 
не зваю о положеніи дѣла, 

cum praelium r e s t i t u t u m e e s e t 
eum senatus n o l l e t 
cum v i d e r e m (въ разн. лицахг) 
peto, ut p a r c a s 
si expugnassem 

quaero, q u a e c a u s a s i t 
nescio, quo in l o c o r e s s i t . 

2. Нѣкоторыя руссвія существительныя по-латыни не выражаются или обо-
значаются среднимъ родомъ мѣстоименій (hoc, id, illud, quod, quae): 

имѣть въ виду ту цѣль, id agere 
то положеніе, то убѣжденіе, (лроето) illud. 
Руководство къ пер. Виноградова, вьш. 2, взд. 2. 1 
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'в. Наименованія людей пыражаютея описаніями посредствомъ animus и 
c o r p u s : 

ободрять кого, a n i m u m a l i c u i u s confirmare. 
юноши укрѣпляются трудомъ, c o r p o r a iuvenuni firmantur labore. 

4 . Единственное чпс.то передается въ латинскомъ яз. множееівеппымъ, когда 
отпоситея ко мпоги.чъ предметамъ: 

н а с т р о е н і е общинъ, v o l u u t a t e s civitatum. 
Прим. Ablat. qualitatis всегда ставится въ единсгв. числѣ. 

спокойно умпраемъ, animo t r a n q n i l l o mortem oblmus 
5. ІІодчииепіе словъ замѣпяется сочииеніемъ (еѵ Ьщ Ьиоіѵ) 

силою оружія, ѵі et armis. 
Л« 1 ( У ) . 

1. Главною своею цѣлію Сократъ считалъ—отвдекать учениковг 
отъ пороковъ ц склонять къ ревностн въ добродѣтедп. 2. Сократъ 
обыкновенно говорилъ, что душа людей богоподобна и что, по 
выхсдѣ цзъ тѣла, ей открытъ возвратъ на небо. 3. Иусть ос-
тается яепоколебимымъ въ насъ то убѣжденіе, что добродѣтель 
сама по себѣ достаточна для счастливой жызни. 4. По возобновле-
ніи ераженія всѣ непріьтели обратилп тылъ. 5. То обстонтелъство, 
что нашлпсь нѣкоторые зачпнщики наступательныхъ движеній, 
произвело во всѣхъ такую перемѣну настроенія, что ни одна по-
чти общпна не осталась внѣ подозрѣнія у римлянъ. 6. Сервій Тул-
лій, пре мннкъ на царскомъ престодѣ Тарквинія, первый начадъ 
царствовать безъ соизволенія народа. 7. Городскіе жители ду-
маютъ, что пріятнѣе деревенская жизнь, напротивъ жите.ш де-
ревни полагаютъ, что болыне удовольствія приносптъ жизнь въ 
городѣ. 8. Всѣ Ф И Д О С О Ф Ы считади своею облзанностъю защищать 
то положенге, что должно сдерживать порочныя влеченія души и 
предпочитать всему добродѣтедь. 9. Исторія народовъ, населяв-
шихъ ІГгалю до основанія Рима, покрыта такимъ мракомъ, что 
не только въ высшей степени трудно отдичпть истину отъ вы-
мысла, но еще во многихъ случаяхъ не представдяется даже и 
сдѣдовъ истины. 10. Рпмскіе плебеи, въ виду н]желанія сенатаусту-
пить ихь трсбованіямъ, удалились на Священную гору. П . Никто 
не можетъ сомнѣваться, что самой природой заложены въ нашу 
душу нѣкоторыя сѣмена и пскры добродѣтелен. 12. Признакъ му-
дрости счастіемъ пользоваться съ умѣренносшыо и скромностъю, 
а несчастіс переносить };еликодушио и хдаднокровно. 13. Ко-
нечно, тѣ спокойно п хдаднокровно встрѣчаютъ смерть, чья 
жизнъ на закатгъ дней можетъ найтп отраду въ бдагородныхъ 
дѣяніяхъ. 14. Сиракузяне, при видѣ неьозможности выдерживать 
додѣе штурмъ города, отворивъ ворота, попросилп у Ыарцелла 
<динствінно пощады себѣ и дѣтамъ. 15. Эгиста, когда онъ, умер-
твивъ Агамемнона, овладвлъ вдастью въ Микенахъ. убилъ сг по-



могцью сестры Электры, вамѣчательно отважной женщины, Орестъ, 
еынъ Агамеинона. 16. По совѣту и подъ руководствомъ перебѣж-
чика бруттійцы осадидн городъ Кротонъ. 17. По иниціативѣ Бру-
та смерть Лукреціи сдѣдадась причиной освобожденія Рима. 18. Не 
найдется никого изъ насъ, кто бы отрицалъ безсмертіе души. 19. 
По изгнаніи царей Брутъ приведъ народъ къ присягѣ, что онъ 
никого никогда не доиуститъ царствовать въ Римѣ. 20 Секванцы, 
придя къ Цезарю, иечально съ поникшей головой смотрѣди въ 
землю. Въ удивленіи Цезарь спросидъ ихъ о причинѣ этого. 21 . 
Узнавъ о положеніи дѣла, соддаты стремитедьно бросились на не-
пріятелей. 

№ 2 (VI). 

Р Ѣ Ч Ь К А Т И Д И Н Ы к ъ С В О Е М У В О Й С К У . 

Съ цѣлію ободрить солдатъ предъ сраженіемъ Катидияа сказалъ 
ишъ слѣдующее: Я очень хорошо знаю, воины, что отъ словъ не 
уведичивается доблесть мужа и отъ рѣчи полководца не становит-
ся войско ни изъ вялаго бодрымъ, ни изъ трусдиваго храбрымъ. 
Кого не воднуетъ ни сдава, ни ведичіе опасности, того напрасно 
ободрять. Но я созвалъ васъ, чтобы кое-что напомнить вамъ, а 
вмѣстѣ и открыть вамъ основаніе моего плана. Вы имѣете, воины, 
свѣдѣніе о томъ великомъ бѣдствіи, которое принесла намъ вя-
л:ость Лентула, и понимаете невозможность для меня движенія въ 
Галлію; вы видите также и вообще положеніе нагиихъ дѣлъ. Про-
тивъ насъ выставлено два непріятельскихъ войска— одно со сто-
роны Рима, другое со стороны Гадліи; оставаться долыне в ь этихъ 
мѣстахъ мѣшаетъ намъ недостатокъ хлѣба и всего прочаго. Итакъ 
силою оружія надлежитъ открыть себѣ путь. Посему я убѣждаю 
васъ: будьте храбры и, вступая въ бой, помните, что въ своихъ 
рукахъ вы держите честь, сдаву, свободу. Есди мы побѣдимъ, все 
будетъ безопасно; а кого не защититъ оружіе, того не защититъ 
ни мѣстность, ни друзья. Поэтому тѣмъ смѣдѣе нападайте, помня 
о прежней добдести. Искать спасенія въ бѣгствѣ—безуміе. Въ 
сраженіяхъ всегда наибольшая опасность угрожаетъ тѣмъ, кото-
рые болѣе всего трусятъ; защптой считается отвага. 

Д» 3 (VI). 

Т В Е Р Д О С Т Ь Р И М С К А Г О С Е Н А Т А П О С Д Ѣ И О Р А Ж Е Н І Я І І Р И К А Н Н А Х Ъ . 

Нпкогда въ Римѣ не было большаго страха и смятенія, какъ 
при извѣстіи о пораженіи при Каннахъ; но никогда (и). сенатъ 
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не выказывалъ себя болѣе твердымъ. Когда граждане началя 
оправляться отъ сильнаго страха, пришло извѣстіе, что идетъ 
Картадонъ, знатный карѳагенянинъ, съ десятью депутатаып оть 
плѣнныхъ римлянъ для переговоровъ о выкупѣ плѣнныхъ и о мирѣ. 
Но на встрѣчу Карталону посланъ былъ ликторъ объявитъ оть 
нмени сената, чтобы до наступленія ночи онъ удалился изъ рим-
ской области; депутатамъ же отъ плѣнныхъ дана была аудіенція 
въ сенатѣ. Глава ихъ, М. Юній, въ длинной рѣчи пытадся оправ-
дать тотъ Ф а к т ъ , что, когда пятьдесятъ тысячъ римлянъ пали, 
пораженныя въ сраженіи, сами о н и сочли за лучшее сохранить 
себя для отечества и выдать непріятелямъ оружіе, въ которомъ 
не было уже никакой помощи, ч ѣ м ъ опечалить своихъ согра-
жданъ безполезною смертію и увеличить уронъ римскаго народа. 
Не преминулъ онъ выставить на в и д ъ полъзу отъ выкупа пдѣн-
ныхъ и скдонять на свою сторону сенаторовъ. Уже многіе изъ 
сенаторовъ высказывались за выкут, плѣнниковъ, к а к ъ вдругъ 
Т . Манлій Торкватъ, приглашенный подать мнѣніе, обвинилъ плѣн-
никовъ не только въ малодушіи за то, ч т о они не попытались, 
какъ остальные, силой оружія открыть себѣ путь черезъ непрія-
телей, но и в ъ безстыдствѣ, такъ к а к ъ - д е они осмѣдиваются пред-
почитать себа даже тѣмъ, которые выказади меньше страха къ 
смерти, чѣмъ къ плѣну. Эта рѣчь произвела такое впечатлѣніе 
на сенаторовъ, что они всѣ согдасились съ Мандіемъ, и депутаты 
отосланы были назадъ къ Ганнибалу. 

II. Нѣкоторыя особѳнности въ употребленіи при-
лагательныхъ. 

1. Русскія прилагательныя замѣняются въ лат. яз.: 
a) сувдеетвительньши подчиненными: 

н е п р і я т е л ь с к а я коннида, 
десятилѣтнее изгнаніе, 
чувственныя удовольствія, 
п р а к т и ч е с к а я иольза, 
внѣшвяя красота, 
духовныя достоивства, 

b) существительвыми подчиняющими: 
громадное богатство, 

б е з у к о р и з н е н н а я враветвен-
ность, 

быстрая сообразительность, 
преідо лжител ь но е время, 

c) существительвынъ сочнненнымъ (еѵ Ьѵх биоіѵ). 
слѣпой случай, t e m e r i t a s et casus 
обдуманный планъ, c o n s i l i u m et ratio, 

equitatus h o s t i u m 
exsilium decem annorum 
c o r p o r i s voluptates 
v i t a e usus 
pulchritudo e o r p o r i s 
an imi virtutes, 

m a g n i t u d o divitiarum 
i n t e g r i t a s morum 

c e l e r i t a s mentis 
d i u t u r n i t a s temporis, 
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<І) существительпымъ въ видѣ ириложенія съ придагатеіьпымъ въ превосход-
пой степеии (иногда съ мѣстоим. іііе): 

храбрый Сципіонъ, Scipio, vir f o r t i s a i m u s 
могущественный Карѳагеиъ, Carthago, urbs p o t e n t i s s i m a 
славпый ораторъ Демосѳенъ, Demostbenes, orator ille clarissimus 
великій Ганнибалъ, Ilannibal, summus dux. 

e) опредѣлительнымъ (относительнымъ) или обстоятельствепнымъ предложеніемъ: 
Х

В " Р *Л ФІТПІІ7пТ2*11Р^1 l Pbilippus qua erat calliditate ши ut человѣкъ, или біагодаря^своеи j ^ erat callidissimns. 

і) опиеаніями: 
геніальный юпоша, iuvenis summo ingenio praeditus 
мудрый планъ. consilium prudentiae plenum. 

2) Замѣть употреблепіе миожеств. ч. вмѣсто едипетвеннаго, паігр. 
считать неизвѣстное за извѣст- ignota pro notis habere. 

ное, 
но: высшее благо, summum bonum. 

(Присоедини правила грамматаки: X. 261—263; Н. 254—255). 

М 4 (V). 

1. Остерегайся прпнимать неизвѣстное за извѣстное и не со-
гдашайся необдуманно съ тѣмъ, чего не знаешь. 2. Добродѣтедь 
по справеддивости считается высшимъ благомъ, а порокъ величай-
шимъ зломъ. 3. Не довѣряй ни своимъ познаніямъ, ни расподоже-
нію дюдей, ни сужденію грубой тодпы; не гордись тѣлесной кра-
сотой п даже душевными достоинствамп: все это ненадежно; толъко 
глупецъ подагается на шаткія и пустыя вещи. 4. Славный ораторъ 
Демосѳенъ убѣждалъ аѳпнянъ придти вб-время на помощь союзни-
камъ противъ македонскаго царя, Фидпппа, но они замеддиди и 
выпустиди непріятедя изъ рукъ. 5. Сципіонъ въ тотъ день, когда 
быдъ привдеченъ трибунами къ суду, сначала говорилъ многое 
сошасно съ требованіемъ своею достоинства, потомъ вдругъ (вос-
кликнулъ): „Въ этотъ день я побѣдидъ великаю Ганнибала и сдѣ-
лалъ вамъ данникомъ могугцественный Карѳагенъ. Не будемъ же 
нечестивы и неблагодарны къ богамъ! Взойдпте со мной въ Ка-
питолій, чтобы воздать пмъ бдагодарность!" 6. Начало греческой 
исторіи такъ затемнено миѳами, что нѣтъ возможности отличить 
истину отъ вымыс.іа. Однако нѣкоторыя обстоятельства убѣждаютъ 
насъ, что еще рано существовали союзы между отдѣдьными общи-
нами. 7. Сократъ безвинно былъ осужденъ на смерть; въ свѣтломъ 
настроеніи онъ ожидалъ смерти и съ радостъю и охотно выпилъ 
поданный ядъ. 8. Нумидіёскій царь Масинисса былъ болъшимъ 
другомъ того Сципіона, которому, какъ пзвѣстно, впослѣдствіи дано 
было прозваніе Африканскаго; онъ совершилъ мною великихъ по-
двиговъ, и народъ римскій далъ ему въ подарокъ всѣ города и 
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земли, которыми оаъ завдадѣлъ. 9. Нѣтъ никакого горя, котораго 
бы не успокоила окончательно продолоюителъность времени. 10. Не 
оружгемъ іреческимъ, а хитростью и быстрою сообразителъностъю 
Ѳемистоклъ побѣдилъ громадное войско Есеркса. 11. Благороднаіа 
Фабриція нельзя было склонить (къ тому), чтобы онъ взядъ по-
дарки, предложенные Бирромъ. 12. Безсмертный Платонъ пмѣлъ 
въ Сократѣ наставника, который великою любовію окружалъ іе-
ніалънаго юношу. 13. Хитрый Филиппъ, отецъ Александра Вели-
каго, воспользовадся представившимся удобнымъ случаемъ къ рас-
ширенію своей власти. 14. Демокритъ, потерявъ зрѣніе, не могъ, 
правда, различать чернаго и бѣлаго, но могъ (различать) доброе 
и злое, справедливое и несправедливое, полезное и вредное, и онъ 
полагалъ, что свѣтъ очей служитъ ирепятствіемъ остротѣ ума. 15. 
Аѳинянинъ Арпстидъ, по прозванію ксправедливыйи, уже въ юно-
сти отличался б^зукоризненною нравственностъю и твердымъ ха-
рактеромъ; по вступленіи на поприще общественной дѣятельности 
онъ предпочелъ искать себѣ опоры скорѣе въ мудрыхь и справед-
ливыхъ предначіртаніяхъ, чѣмъ въ поддержкѣ могуществепныхъ 
друзей. Нсблаюдарньге аѳиняне удалшш его впослѣдствіп въ деся-
тилѣтнее изгнаніе. 16. Олѣпой случай ничего не имѣетъ общаго 
съ обдуманнымъ планомъ. 17. Честолюбивый Адександръ не удо-
вольствовался тѣмъ, что покоридъ персидское царство, но про-
шедъ еще Индію и, переправившись черезъ рѣку Индъ, рѣшилъ 
распространить предѣлы имперіи до Ганга. 18. Доблестный Фабій, 
по прозванію „медлитель", узнавъ, что римское войско ослаблено 
и сдомлено Ганнибаломъ, слѣдовалъ за нимъ по горнымъ высотамъ 
и неприступнымъ мѣстамъ; почему въ шутку его называлп дядь-
кой Ганпибала. 19. Извѣстно, что римляне все направляди къ 
практической полъзѣ. 20. Извѣстный сиракузянинъ, обѣщавшій 
вб-время возвратиться для освобожденія друга, къ величайшему 
удивденію Діонисія, сдержалъ свое слово. 

№ 5 (V). 

О С О Б Е Н Н О С Т И В Ъ У П О Т Р Е Б Л Е Н І П С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Й 

и П Р Е В О С Х О Д Н О Й С Т Е П Е Н И . (X. 262, 264, 265; Н. 256)-

Qui ех Gallis novissimus (послѣ всѣхъ) convenit, irj conspectu 
multitudinis necatur (Caes. 5, 56, 2) . Quo eratin dies gravior oppu-
gnatio, eo c r e b r i o r e s litterae ad Caesarem mittebantur (Caes. 5, 
45, 1) . Germani pr iores (первъгми) populo Romano bellum non 
inferunt (Caes. 4, 7, 3) . Romani bella fortius semper, quam feli-
cius gesserunt. — Caesar monet, ut milites . contineant, ne studio 
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pugnandi aut spe praedae l o n g i u s (слишкомъ далеко) progrediantur 
(Caes. 7, 45, 8). Constituerunt Helvetii iumentorum et carrorum 
quam maxiroum numerum coemere (Caes. 1, 1, 3). Apud Hel-
vetios longe n o b i l i s s i m u s et d i t i s s i m u s fuit Orgetorix (Caes. 1, 
2, 1). 

1. Лакедемоняне отправили въ Аѳпны пословъ обвинить Ѳеми-
стокда заочно въ томъ, что онъ заключпдъ съ персидскимъ царемъ 
союзъ съ цѣ.гію покоренія Греціп. 2. Кто не знаетъ, что Испанія 
покорена послѣ всѣхъ провпнцій. 3. Ганнибалъ, кажется, прежде 
всѣхъ перешелъ съ войскомъ чрезъ Альпы. 4. Чтобы недьзя было 
замѣтить изъ города, Цезарь понемногу переводилъ соддатъ изъ 
болъшою дагеря въ малый. 5. Послѣ того какъ у Ромула съ Ре-
момъ состоялось соглашеніе обратиться къ птицегаданію, Ремъ 
перзый увидѣлъ, какъ предзнаменованіе, шесть коршуновъ. 6. Ита-
дія лежитъ въ срединѣ между Греціей п Испаніей. 7. Боинствен-
ный Ганнибадъ неутомимо ведъ дагерную жизнь. 8. Ганнибадъ 
впереди всѣхъ шелъ въ битву п послѣ всѣхъ выходидъ изъ нея. 
9. Многіе неохстно остаются вѣрны тому занятію, которое взяди 
на себя съ радостъю. 10. Въ 146 г. до Р. Хр. боіатый Карѳа-
генъ уничтоженъ римляпами пожаромъ. 11. Катонъ Старшій за 
строгость, съ которою онъ, говорятъ, дѣйствовалъ, въ качествѣ 
цензора, названъ былъ цензоріемъ. 12. Какой-то житедь Кадикса, 
увлеченный славою имени Тита Ливія, пришелъ посѣтить его съ 
края свѣта. 13. Римляне объявили войну тарентинцамъ, живущимъ 
на краю Италіи. 14. Математики когда-то были того убѣжденія, 
что земля лежитъ въ средитъ міра. 15. Пробужденный крикомъ 
гуеей, неустрашимый Манлій сбросилъ галловъ съ вершины скады. 
1 і . Большая часть дѣяній Датама доволъно незамѣчатедьна. 17. 
Чувственное удовольствіе въ случаѣ чрезмѣрности или крайней 
щюдолжителъности его всегіѣло погашаетъ свѣтъ ума. 1S. Уста-
вовляя^ достаточно зрплый возрастъ для консульства, римляне 
опасадись легкомысдія юности. 1і). Смотри, чтобы рѣчь твоя не 
была болѣе несправедлива, чѣмъ правдива. 20. ТріумФъ диктатора 
былъ болѣе славснъ, чѣмъ пріятенъ. 

Л» 6 ( V ) . 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

1. Адександръ пресдѣдовадъ враговъ съ бблыппмъ б.гагоразуміемъ, 
чѣмъ съ пылкостію. 2. Быть воздержнымъ, умѣрять всѣ страсти 
болѣе славно, чѣмъ трудно. 3. Швейцарія съ одной стороны гра-
ничитъ широкимъ и глубокимъ Рейномъ: съ другой стороны—вы-
сокой Юрой. 4. Будь увѣренъ, что письмо твое было для меня 
весьма пріятно. 5. Извѣстно, что оченъ многіе города основаны по-
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ддѣ рѣкъ. 6. Какъ между тѣлами есть большія несходства, такъ 
еще большія различія существуютъ между душами. 7. Равно мгно-
венію то время, которое мы живемъ, и даже меныие мгновенія. 8. 
Племя свевовъ было самымъ величайшимъ и воинственнѣйшимъ 
изъ всѣхъ германцевъ. 9. Алкивіадъ былъ безспорно красивѣйшимъ 
изъ всѣхъ современниковъ. 10. Изъ британцевъ вообще самъгми 

' образованными безспорно были жите.ги Кента. 11. Опредѣленіе 
должно быть какъ можно короче. 12. Мильтіадъ одинъ изъ всѣхъ 
особенно выдавался и славою предковъ и личною скромностью. 
13. Развѣдавъ о движеніи непріятелей, Югурта, въ надеждѣ на 
побѣду, С Ф о р м и р о в а л ъ возможно болъшее войско. 14. Цезарь укрѣ-
пилъ лагерь на возможно выіоднѣйшеіі позпціп. 15. Сагунтинцы, 
позорно оставленные рпмлянами, такъ храбро з а щ и щ а л п отъ Ган-
нибала свой городъ, что даже жесточайшіе враги ихъ въ высшей 
степени имъ удивлялпсь. 

Л» 7. ( V I ) . 

0 Б Ъ Э H Е ѣ . 

Разрушивъ на десятомъ году осады Трою п обрекши ее по-
жару, греки изъ состраданія къ суровой судьбѣ троянцевъ, при-
казали объявить чрезъ глашатая дозволеніе всѣмъ гражданамъ взять 
съ собою то, что каждому близко къ сердцу. Эней немедленно воз-
ложилъ на плечи своихъ пенатовъ и вышелъ изъ города. Тронутые 
такимъ благочестіемъ, греки позволили ему унесть съ собой еще 
что нибудь. Тогда онъ, исторгнувъ изъ пламени престарѣлаго отца 
своего Анхиза, положидъ его на плечи и также спасъ. Есть пре-
даніе, что греки, въ удивленіи къ нѣжному п кроткому сердцу Энея, 
отдали ему все его пмущество. 

Лі 8 (VI) . 

І І Р П М Ѣ Р Ъ Ж Е С Т О К О С Т И В Е Р Р Е С А . 

Самымъ жестокимъ правитедемъ, какого когда - лпбо пмѣла Си-
цидія, безъ всякаго сомнѣнія, былъ Верресъ, который болѣе 
трехъ лѣтъ совершалъ въ означенной провинціи всевозможныя 
преступныя дѣла. Однажды онъ безъ всякаго основанія заключилъ 
въ темницу римскаго гражданина, по именп Гавія. Тайно убѣжавъ 
оттуда и прибывъ въ Мессину, Гавій жаловался тамъ, (впрочемъ) 
съ болыиимъ ожесточеніемъ, чѣмъ съ осторожностью, н а то, что 
ему, римскому гражданину, нанесена такая обида Верресомъ, прп-
бавляя, что немедленно по прибытіи въ Римъ онъ привлечетъ его 
къ суду. Объ зтомъ тотчасъ донесено 'ыло тамошнему началь-
ству, и вотъ несчастнаго снова заключакп ь въ тюрьму. Прибывъ 
случайно именно въ этотъ день въ Мессину и получпвъ пзвѣстіе 
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объ упомянутомъ дѣлѣ, Верресъ велѣлъ притащить Гавія на сре-
дину площади, обнажить его, привязать къ столбу и приготовить 
розги. Тотъ громкимъ голосомъ закричалъ, что онъ римскій гра-
жданинъ, такъ что ему поэтому нельзя наносить такого безчестія; 
что онъ несъ военную службу съ знатнымъ римскимъ всадникомъ 
Л. Преціемъ, который ведетъ торговыя дѣла въ Панормѣ, и отъ 
него Верресъ легко можетъ узнать объ этомъ. Тогда безсовѣстный 
Верресъ сдѣлалъ видъ, что опъ слышалъ, будто Гавій присланъ 
въ Сицилію для развѣдокъ бѣжавшими изъ отечества рабами, ко-
торые въ то время тревожили Италію подъ предводптельствоыъ 
Спартака, и приказалъ ликторамъ сѣчь этого несчастнаго розгамп. 
Возмутительнѣе этого ничего не могло случпться съ римскимъ 
гражданиномъ. Средп величайшихъ болей Гавій не произносилъ 
никакого другого слова, какъ только: ,,я римскій гражданинъ". Но 
жестокій Верресъ не только не былъ тронутъ этимъ, но велѣлъ 
даже приготовить для него крестъ и поставить его у самаго про-
лива, чтобы онъ, называвшій себя римскимъ гражданиномъ, могъ 
съ креста видѣть вдали свое отечество. 

III. Употребленіе мѣетоименіи. 

J£ 9 ( V ) . 

P r o n o m i n a p e r s o n a l i a , p o s s e s s i v a ; p r o n o m e n 
r e f l e x i v u m , r e c i p r o c u m . (X. 266—2G9; H. 257—259) . 

Desilite, commilitones, nisi vultis aquilam hostibus prodere: ego 
certe meum rei publicae atque imperatori officium praestitero (Caes. 
4, 25, 3). Ambiorigi et filius et fratris filius ab Caesare remissi 
sunt (Caes. 5, 27, 2). Milites aut suum fatum querebantur aut cum 
familiaribus suis commune periculum miserabantur (Caes. 1, 39, 
4 ) . Virtutem tua ips ius causa sequere.—Ariovistus dixit non sese 
Gallis, sed Gallos s ib i bellum intulisse (Caes. 1, 44, 3). Populus 
Romanus victis ad suum a r b i t r i u m imperare cousuevit (Caes. 1, 
36, 1). A Scquanis impetrat Dumnorix, ut per fines suos Helve-
tios ire patiantur, obsidesque uti i n t e r sese dent, perficit (Caes. 
1, 9, 4). Al ius a l i i subsidium ferebat (Caes. 2, 26, 2). A l t e r 
a l t e r i inimicus auxilio salutique erat (Caes. 5, 44, 14). C i v e s ci-
v i b u s parcere aequum est. 

1. Прекрасно, по моему мнѣнію, пзреченіе, которое одпнъ ора-
торъ влагаетъ въ уста Брута: ѴЯ, говориіъ оиъ. пзгналъ царей, 
вы вводите тиранновъ; я добылъ свободу, которой не было, а вы 
и добытой не хотите сохранить". 2. Цезарь прославился ще-
дростью и благодѣянія.ни: или, можетъ быть, ты отрицаешь это? 
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3 . У грековъ не рѣдко случалось, что даровитые люди проводили 
свою жизнъ въ занятіп ФилосоФІей 4 . Нѣтъ сомнѣнія, что неяс-
ность самыхъ предметовъ привела Сократа къ сознанію въ своемъ 
невѣдѣвіи. 5. Будь увѣренъ, что твое благодевствіе мнѣ такъ же 
дорого, какъ собственная яшзнь. 6. Нѣтъ сомнѣнія, что весьма 
плохо будетъ вестп дѣла другихъ тотъ, кто дурно ведетъ свои 
собственныя. 7. Своимъ собственнымъ стыдомъ, а не твоими угро-
зами я былъ удержанъ отъ этой несправедливости. 8 . Будемъ осте-
регаться, чтобы по собственной нахией винѣ обстоятельства не 
были плохи. 9. Сократа, величайшаго ФилосоФа, какого когда либо 
произвела Греція, его же сограждане осудили на смерть. 1 0 . Ки-
монъ навлекъ на себя такую оюс ненависть, какъ и его отецъ и 
другіе государственные дѣятелп аѳинянъ. 1 1 . Сократъ обыкновенно 
говорилъ^ что ему врождены многіе пороки, но при помощи ра-
зума искоренены имъ. 1 2 . Ѳемистоклъ убѣдилъ аѳинянъ, чтобы 
они ему ввѣрпли свою безопасность. 1 3 . Ораторъ тонко изслѣ-
дуетъ, чтб его сограждане думаютъ, предполагаютъ. 1 4 . Подъ влія-
ніемъ рвчи Оргеторига сбкванцы, гедуи и гельветы даютъ другъ 
друіу клятву въ вѣрности. 1 5 . По всему лагерю распространяется 
тревога и одинъ спрашиваетъ другого о причинѣ смятенія. І 6 . Въ 
первомъ сраженіи римлянъ съ изгнаннымъ Тарквпніемъ консулъ 
Брутъ и сынъ Тарквпнія Арунсъ поразили дргуіъ друга; однако по-
бѣда осталась за римлянами. 1 7 . Добродѣтель не всегда имѣетъ 
настолько силы, чтобы самой защищать себя. 1 8 . Извѣстно, что 
ничто не цвѣтетъ постоянно: одынъ возрастъ смѣняетъ другой. 1 9 . 
Счастливую жизнь одни полагаютъ въ одномъ, другіс въ дргугомъ. 
2 0 . Тотъ хочетъ отличаться одной доблестью, а топгъ другою. 
2 1 : Ни одинъ изъ древнихъ поэтовъ не разработалъ всей области 
искуества, но одинъ одну, друіой друіую его отрасль. 2 2 . Очень 
многіе объ одномъ и томъ же думаютъ одинъ разъ такъ, другой 
иначе. 2 3 . Кто изъ двоихъ приготовплъ другому ковы? 2 4 . Не-
пріятели сочли за лучшее каждому возвратиться къ себгъ домой. 
2 5 . Печально положеніе дѣлъ, если граяадане строятъ друіъ другу 
козни. 

Хч 1 0 (Y). 

У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е У К А З А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ М ѣ С Т О И М Е И І Й : 

i s , Ь і с , i s t e , i i l e . (X . 2 7 0 — 2 7 3 ; H. 2 6 0 и 2 6 1 ) . 

Ariovistus ad postulata Caesaris respondit, se prius in Galliam 
venisse, quam populum Romanum; provinciam suam hanc esse Gal-
liam, sicut i l i am nostram (=populi Romani). (Caes. 1, 4 4 , 6). 
Genus h o c erat pugnae... (Caes. 1, 4 8 , 5). H a e c dixit, сказалъ 



слѣдуюгцсе. Qui ех Gallis novissimus convenit, (тпотъ) in conspectu 
multitudinis necatur. (Caes. 5, 56, 2) Apud Helvetios longe nobi-
lissimus fuit Orgetorix. I s (онъ-то u) coniurationem nobilitatis fe-
cit (Caes. 1, 2, 1). Vercingetorix omnem ab se equitatum dimittit. 
Discedentibus (не iis т. e. equitibus) mandat, ut suam quisque 
civitatem adeat. (Caes. 7, 71 , 1). Helvetii ea spe deiecti perrum-
pere conati sunt. (Caes. 1, 8, 4). Caesar hostibus fusis (нс ab eo) 
in castra redit.—Galli legionem, n e q u e eam p l e n i s s i m a m , prop-
ter paucitatem despiciebant (Caes. 3, 2, 3). Ciceronem oratorem 
eundemque (u въ mo же время) philosophum omnes admiramur.— 
Pompeius ipso (уже однимъ) nomine socios defendit. 

1. Аріовисгъ сказалъ Цезарю слѣдующее: „Я прежде тебя при-
шелъ въ Галлію; эта Галлія—моя провинція, какъ та твоя. 2. На 
чей-то вопросъ, почему Спарта не ограждена стѣнами, Агезнлай, 
указывая на вооруженныхъ гражданъ, сказалъ; „Вогпъ тебѣ стѣ-
ны Спарты"! 3. Такъ какъ аѳиняне п жителп Мегары сильно не-
навидѣли другъ друіа, то первые постановили закономъ, чтобы 
всякій житель Мегары, который осмѣлится вступить въ Аѳипы, 
подвергался смертной казни. 4. Жители Галліп говорилп Цезарю: 
„Нельзя сравнивать галльской земли съ земдею германцевъ; яедь-
зя также ставить рядомъ здѣшняю склада жизни съ тамоіинимъ. 
5. Муцій Сцевола и К. Фанній, пришедши однажды къ тестю 
своешу Лелію, вели съ нимъ бесѣду о дружбѣ. Впослѣдствіи Сце-
вола, вспомнивъ объ этомъ, изложилъ упомянутую бесѣду Цице-
рону. 6. Стоикъ Зенонъ быдъ не таковъ, чтобы подрывать значеніе 
добродѣтеди; потому чтб, по его мнѣнію, все, что имѣетъ значе-
ніе для счастливой жизни, заключается въ добродѣтели. 7. Тѣлес-
ные недостаткп могутъ являться и безъ нашей вины: не таковьг 
душевные недостатки; потому что всѣ болѣзни души происходятъ 
вслгьдствіе невниманія къ голосу разума. 8. Александръ особенно 
удивлялся Ахиллесу н подражалъ сму. 9. Чѣмъ юноши, и притомъ 
неопьтгнъі", пренебрегаютъ, того старцы по своей опьгтности силь-
но боятся. 10. Въ рпмской молодежи было нѣсколько юношей, г* 
припюмъ не изъ низкаго состоянія, которыхъ страсти были слиш-
комъ разнузданы. 11. Рѣку Темзу въ одномъ только ыѣстѣ, да и 
то съ трудомъ, можно перейти въ бродъ. 12. Галльскіе послы 
обѣшали германцамъ, что ими будетъ доставляемо все, чего бы 
тѣ ни потребовали. Въ надеждѣ на это германцы приіши въ 
предѣлы Галліи. 13. Прямо противъ города, у самой подошвы 
горы, возвышался отлично укрѣпленный холмъ. 14. Городъ былъ 
бы потерянъ гражданами, если бы именно въ то время не пришло 
извѣстій о побѣдѣ Цезаря. 15. Какое мужество, по вашему мнѣ-
нію, будетъ у нашихъ кровныхъ близкихъ, еслп они вынуждены 



— 12 — 

будутъ выдерживать бой почтл уже на трупахъ? 1 6 . Сходство въ 
желаніяхъ и нежеланіяхъ — это-то и есть, кажется, истинная 
дружба. 

№ 11 ( V ) . 

О Т Н О С И Т Е Л Ь И Ы Я И В О П Р О С И Т Е Л Ь Н Ы Я М Ѣ С Т О И М Е -

н і я . (X. 145, 274, 275; Н. 262). 

Oppida vicosque, quos (Helvetii) incenderant. Caesar restituere 
iussit. (Caes 1, 28, 3). Magna, id quod necesse erat accidere, to-
tius exercitus perturbatio facta est. (Caes. 4, 29, 3). Nuntiatum est 
Ariovistum ad occupandum Vesontionem, quod est oppidum ma-
ximum Sequanorum, contendere. (Caes. 1, 38, 1) Philippus, qua 
erat calliditate, Graecos in ius dicionsmque suam vecepit.—Morini. 
cum (вмѣсто qui) quo se reciperent, non haberent, in potestatem 
Labieni venerunt. (Caes. 4, 38, 2) Quo timore (=t imore cuius rei) 
perterriti Galli consilio destiterunt (Caes. 7, 26, 5). Quis tandem 
i l l e est orator, qui cum Demosthene comparari possit? (Гдѣ тотъ 
ораторъ, который и проч ?) 

1. Не сомнѣвайся, что мѣрило пользы то же, что и честности. 
2. Добродѣтель такой же похвалы достойна во врагѣ, какъ и въ 
другѣ. 3. Другіе рѣдко считаютъ насъ за то, что мы на самомъ 
дѣлѣ. 4. Рпмляне обыкновевно прежде всего призывали Цереру и 
Бакха, потому что ихъ плоды болѣе всего необходимы людямъ. 
5. Киру, котораю персы прославлялп, какъ свѣтпло и красу своего 
народа, насдѣдовадъ на царскомъ престолѣ Камбизъ, который 
былъ совершенно чуждъ отцовской добдестн". 6. Если я и буду по-
кинутъ вами, чею впрочемъ не ожидаю, все-же не паду духомъ. 
7. Лакедемоняне почтиди Ѳемистокда богатыми дарами, чею не 
доставалось раньше на долю ни одному чужеземцу. 8. Въ Аѳи-
нахъ не дозволялось класть на гробницу эти, такъ называемые, 
Гермы. 9. По вѣрованію грековъ, въ такъ называемый Оркъ на-
длежало приходить всѣмъ людямъ послѣ смерти. 10. Къ упомяну-
тымъ выше ораторамъ должно причислить также Эсхина. 11. Пер-
ван изъ всѣхъ добродѣтелей — это упомянутая мною немного 
раньше справедливость. 12. Упражняйся преимущественно въ томъ. 
къ чему ты наиболѣе способенъ. 13. Сеноны—общипа, которая 
пользовалась болыиимъ вдіяніемъ среди галловъ, выказади непо-
виновеніе. 14. Во время пребыванія въ цпзальпинской Галліи Це-
зарь получидъ извѣстіе, что всѣ белги (чтб, какъ мы сказали, 
составляетъ треть Галліи) замышляютъ заговоръ противъ рим-
скаго народа. 15. Судя по твоему характеру, ты будешь всѣхъ 
добрыхъ людей считать вполнѣ достойными твоей дружбы. 1G. Моп 



ученини, судя по ихъ дюбви к о мнѣ, всегда будутъ мнѣ в ъ ра-
дость. 1 7 . Гуманный Цезарь весьма дегко снисходилъ н а просьбу 
тѣхъ, кто (къ нему) обращался. 1 8 . Ничто такъ не достойно 
любви, какъ добродѣтель. и кто ея достигнетъ, тотъ будетъ в ы -
соко цѣнимъ всѣми. 1 9 . При жизни Солона Пизистратъ овладѣлъ 
верховною властью; хотя онъ имѣлъ много солдатъ, однако умѣ-
ренно пользовался властью. 2 0 . Изъ всѣхъ благъ здоровъе всего 
драгоцѣннѣе, такъ что кто имъ одаренъ, того должно считать ве-
личайшпыъ богачемъ. 2 1 . Августъ спѣшилъ овладѣть Александріей; 
въ случаѣ завоеванія этою города, онъ надѣялся захватить Ан-
тонія и Клеопатру. 2 2 . Тимодеонъ, взявъ въ плѣнъ Діонисія, п о -
слалъ еіо въ Коринѳъ, чтобы коринѳяне собственными глазами 
увидѣли, кого онъ отъ столь великаго могущества привелъ къ т а -
кой бѣдственной участи. 2 3 . Разумъ говоритъ, что есть Богъ: 
а если съ этимъ согласиться, т о слѣдуетъ признать, что міръ упра-
вляется его промысдомъ. 2 4 . Эней велъ войну противъ этрусскаго 
царя, Мезентія: когда онъ самъ палъ въ этой войнѣ, т о ему н а -
слѣдовалъ сынъ ею Асканій. 2 5 . Многіе люди минувшихъ благъ 
не помнятъ, настоящими не подьзуются и ожидаютъ только буду-
щихъ; а такъ какъ эти послѣднія не могутъ быть вѣрны, то они му-
чатся безпокойствомъ и страхомъ. 2 6 . Теперь я знаю, что та-
кое любовь к ъ родителямъ. 2 7 . Что такое дружба, какъ не пол-
нѣёшее согласіе въ склонностяхъ и занягіяхъ? 2 8 . Еакая это 
дружба, если все сводить къ выгодѣ. 2 9 . Какое злодѣяніе найдется 
ужаснѣе? 3 0 . Кто изъ двухъ будетъ строить другому козни? 3 1 . 
Кто повѣрнтъ, что кто-либо превзошелъ Гомера? 3 2 . Кто н е 
преклонится въ изумленіи предъ Эпаминондомъ, умирающимъ при 
Мантинеѣ? 

№ 1 2 (V). 
Н Е О п р Е д ѣ д Е н н ы я М Ѣ С Т О И М Е Н І Я . (X . 276, 277: Н. 263). 

Adhuc n e m i n e m cognovi poetam, qui sibi non optimus videre-
tur.—Nego ante mortem quemquam esse beatum praedicandum.—-
Servus s ine u l l a suspicione ad Caesarem pervenit. (Caes. 5 , 4 5 , 
4 ) . De duobus Gallorum generibus, qui a l iquo sunt numero atque 
honore, alterum est druidum, alterum equitum. (Caes. 6 , 1 3 , 3) . 
Caesar ab Ariovisto postulavit, ne q u a m multitudinem hostium 
amplius trans Rhenum in Galliam traduceret. (Caes. 1 , 3 5 , 3 ) Hi 
sapient; si gravius quid acciderit, abs te rationem exposcent. (Caes. 
5, 3 0 , 3) . Ambiorix dimissis per agros nuntiis s ib i q u e m q u e con-
sulere iussit. (Caes. 6 , 3 1 , 2 ) . Ariovistus obsides n o b i l i s s i m i 
c u i u s q u e liberos poscit (Oaes. 1 , 31 , 12). Legione producta co-
gnoscit non dec imum quemque esse reiiquum militem sine vul-
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nere. (Caes. 5, 52, 2). Ш quisque est genere amplissimus, i t a 
p lur imos circum se clientes habet. (Caes. 6, 15, 2). 

1. Я замѣтплъ въ тебѣ столь ведикую добдесть, благоразуміе и 
вѣрность, что ни одною человѣка не цѣню выше. 2. Нѣтъ ничего 
желаннѣе душевнаго спокойствія; если кто-либо его не имѣетъ, то 
даже ведичайшее богатство нисколько не приноситъ ему пользы. 
3. Нѣкоторьгя гаддьскія общины имѣютъ освященный законамп 
обычай, чтобы докладывать властямъ, а не сообщать кому-либо 
другому, если кто-либо по слуху узнаетъ что-нибудъ отъ сосѣдей 
о государственныхъ дѣлахъ. 4 . Мною приняты мѣры, сказалъ Вер-
цингеторигъ, чтобы ни одна община не принимада въ свои пре-
дѣлы римское войско, когда оно будетъ оправляться отъ бѣгства. 
5. Гедьветы дѣлаютъ распоряженіе, чтобы каждый взядъ себѣ изъ 
дома смолотаго хлѣба на три мѣсяпа. 6. Всякгй благородный че-
ловѣкъ стремится къ тому, чего требуетъ сараведливость и чест-
ность, хотя бы и видѣлъ, что изъ этого не проистекаетъ для него 
никакой выгоды.,Дѣйствитедьно, если разобрать, что можетъ при-
нести намъ когда нибудь подьзу, то каждый легко можетъ убѣ-
диться, что добродѣтель доставитъ величайшую, и притомъ вѣч-
ную пользу. 7. Еаждый благородный человѣкъ готовъ все сдѣлать 
въ пользу другого и никогда ничею не потребуетъ кромѣ того, 
чтб нравственно и честно. 8. Никогда ни одинъ ни поэтъ ни ора-
торъ не считалъ никохо лучше себя самого. 9. Никогда не убѣ-
дятъ никакою мудреца, что слѣдуетъ имѣть довѣріе къ измѣннику. 
10. Чѣмъ кто храбрѣе, тѣмъ благороднѣе. 11. Насколъко каждый 
цѣнитъ самого себя, настолько цѣнится друзьями. 12. Чѣмъ что 
либо рѣже, тѣмъ болыиею частію дороже продается. 13. Чѣмъ 
кто мудрѣе, тѣмъ съ большимъ спокойствіемъ духа встрѣчаетъ 
смерть. 14. Чѣмъ кпго мудрѣе и бдагороднѣе, тѣмъ больше вы-
зываетъ зависти со стороны дурныхъ людей. 15. Хотя непріятели 
п думали, что сражаться пмъ будетъ безопасно, однако сочлп бо-
лѣе безопаснымъ безъ всякой раньг одержать побѣду. 

№ 13 (У). 

О Т В А Ж Н О С Т Ь юноши Ц Е З А Р Я . 

Кай Юлій Цезарь уже въ молодостп представилъ разлпчныя до-
казателъства велпчія духа п отваги. Диктаторъ Сулла приказалъ 
ему развестись съ женой Корнеліей, дочерью Цинны; но Цизарь, 
тогда почти двадцатп лѣтъ отъ роду, прямо отказался повиноваться 
его приказанію. Изъ-за этого негодованіе Суллы разгорѣлось до 
того, что онъ рѣшидъ объявпть Цезаря въ опалѣ. Но Цезарь, бла-
годаря твердости духа, ни ма.то не былъ устрашенъ этимъ: одна-
ко не пренебрегъ опасностью, которая угроягала ему. а оставивъ 



Римт. и Итадію, удалился къ царю Виѳинскому, Никомеду, съ ко-
торымъ у него были дружественныя отношепія. Между тѣмъ друзья 
ходатайствовади за него въ Римѣ и иросили Суллу простить Це-
заря радц ихъ. Наконецъ диктаторъ уступплъ пхъ просьбамъ, 
сказавъ слѣдующія достопамятныя слова: „Берите его себѣ. Но 
знаите, что въ одномъ этомъ Цезарѣ скрывается много Маріевъ". 
Насколько вѣрно въ этихъ словахъ Сулла сѵдидъ о Цезарѣ п его 
характерѣ, узнади впосдѣдствіи. 

.V. 1 4 ( V I ) . 

Ц А Р Ь Д Л Р І Й и Ф И Д О С О Ф Ъ Д Е М О К Р И Т Ъ . 

Извѣстный царь персидскій, Дарій, глубоко любилъ жену свою 
втеченіе всей ея жизни, и послѣ смертп ея такъ горевалъ о 
ней, что, казалось, всеиѣдо предался скорбп. Въ это-то время, го-
ворятъ, нришелъ въ Персію извѣстный мудрецъ, Демокритъ изъ 
Абдеры, п быдъ благоскдонно и мплостиво принятъ Даріемъ. Мод-
ча Ф И Д О С О Ф Ъ слушалъ жалобы царя, который не хотѣлъ ни самъ 
утѣшиться, ни прпнимать утѣшенія отъ другихъ. Наконецъ Демо-
критъ обращается къ царю съ слѣдующими словами: „Не хочется 
мнѣ видѣть тебя печальнымъ, царь. и, чтобы утѣшить тебя, я 
попытаюсь сдѣдать то, чтб трудно даже богамъ. А пменно, если 
ты безъ отказа будешь доставдять мнѣ все, чтб необходпмо бу-
детъ для этого дѣла, я призову покойнипу къ жизни п возвращу 
тебѣ". Принявъ это условіе, царь въ радости напомяилъ Ф И Л О С О -

фу, чтобы онъ не щадидъ никакпхъ издержекъ п исполнпдъ обѣ-
щаніе. Слугамъ же своимъ царь приказалъ самымъ тщательнымъ 
образомъ исполнять вее, что потребуетъ Демокритъ. Всѣ съ на-
пряженнымъ вниманіемъ ожпдали исхода начатаго дѣла и полагали, 
что въ сдовахъ Демокрита больше было хвастовства, чѣмъ правды. 

К. 15 ( V I ) . 

П P 0 Д 0 Л Ж E П I E . 

Слуги съ подной готовностію повиновалпсь Демокриту и тороп-
диво исподнялп его приказанія. И вотъ, послѣ того какъ мудрецъ 
много дней безъ* отдыха провелъ за своимъ дѣломъ, царь нако-
нецъ спросплъ его, кѣтъ ли у него недостатка въ чемъ-дпбо, чтб 
нужно для псполненія дѣда. На это Ф И Д О С О Ф Ъ С Ъ нѣкоторымъ ко-
лебаніемъ отвѣчалъ, что хотя все остальное есть въ изобпліи, но 
недостаезъ одного, и какъ можно достать это, онъ самъ не по-
нимаетъ. „Но ты, едпный царь всей Азіп, можетъ быть, будешь 
въ силахъ достать эту единственную вещь". Царь удпвился, что' 
бы могло быть столь великимъ, что подучить это возможно тодько 
царю. Демокритъ сказадъ ему: „Всесильный царь! изъ всѣхъ смерт-
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выхъ только тебѣ одному удастся призвать умершую въ жизни; 
но съ тѣмъ условіемъ, чтобы ты на гробницѣ умершей написалъ 
имена трехъ человѣкъ, съ которымп въ жизни нпкогда не случа-
лось никакого несчастія. Такъ какъ царь перспдскій все можетъ 
сдѣлать, то легко сможетъ и это". 

Л° 10 (VI). 

О K О H Ч A H I Е . 

Дарій смутилси: онъ былъ увѣренъ, что во всей Азіи нельзя 
найти даже одного, который впродолженіе всей жизнп былъ бы 
свободенъ отъ всякаго горя. Тогда Демокритъ, улыбаясь,—это 
была его прпвычка—сказалъ: „И "ты, неразумнѣйшій пзъ всѣхъ 
смертныхъ, думаешь, что тебѣ можно безъ мѣры скорбѣть, какъ 
будто бы изъ всѣхъ съ тобой однимъ случидось несчастіе. Не 
только въ твоемъ царствѣ, но даже въ цвломъ мірѣ ты не най-
дешь никого, кому ни разу въ жизнп не пришлось бы нспытать 
горя". Даріп діонялъ, что Демокритъ сказалъ правду, и съ того 
времени считалъ додгомъ мудрепа стараться не относиться съ дур-
нымъ расподоженіемъ ни къ чему, чтб суждено ему пли природой 
иди самимъ Богомъ. Демокрита же онъ почтидъ велпчайшими по-
честями и призналъ его единственнымъ мудрецомъ изъ всѣхъ 
смертныхъ. 

IV- Дополненія къ ученію о падежахъ. 
Л« 17 (VI) . 

У П О Т Р Е Б Д Е Н І Е В И Н И Т Е Д Ь Н А Г О П А Д Е Ж А . 

Conantibus auxiliari suis Petronius: Frustra, inquit, meae vitae 
subvenire conamini, quem iam sanguis v i resque deficiunt 
(Caes. 7, 50, 6). Nulla civitas ab a m i c i t i a populi Romani defecit. 
(C. 7, 39, 3). Ipse (Vercingetorix) tanto accepto incommodo ani-
mo non defecerat (C. 7, 30, 1). Ambiorix hortatur Nervios, ne 
ulciscendi R o m a n o s pro iis, quas acceperint, iniuriis occasio-
nem dimittant (C. 5, 38, 2). Milites non intermisso remigandi la-
bore longarum navium c u r s u m a d a e q u a r u n t . (C. 5, 8, 4 ) . Cice-
roni res publica g r a t i a m debuit . 

Sequani absentis Ariovisti c r u d e l i t a t e m , velutsi coram adesset r 

horrebant . (Caes. 1, 32, 4) . Germani a parvulis labori atque 
dur i t iae student. (Caes. 6, 21 , 3). Id unum studemus, ut 
malorum hominum conata a re publica avertamus. (Cic) . 

Caesar in Illyricum profectus erat, quod eas quoque nationes-
adire volebat . (Caes. 3, 7, 1) . Galli de summis saepe rebus c o n -
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s i l i a ineunt , quorum eos in vestigio paenitere necesse est. (Caes. 
4 , 5, 3 ) . Hostes ex itinere nos t ros latere aperto a g g r e s s i (adorti) 
sunt. (Caes. 1 , 25, 6 ) . Iugurtha l e g a t o s alium ab alio diversos 
aggred i tur . (Sall. Jug.). Treveri magnis coactis copiis L a b i e n u m 
a d o r i r i parabant. (Caes 6, 7, 1 ) . Germani deorum numero eos solos 
ducunt , quos cernunt. (Caes. 6, 2 1 , 2). Caesar pro e x p l o r a t o ha-
b e b a t Ambiorigem praelio non esse concertaturum. (Caes. 6, 5, 
3). Caesar Lingonas, si iuvissent (Helvetios), eodem loco, quo 
Helvetios, h a b i t u r u s erat . (Caes. 1, 2 6 , 5). 

1. Мнѣ недостало бы дня, если бы я захотѣлъ исчислять вы-
годы дружбы. 2. Ты впдпшь, сколь многаго тебѣ недостаетъ. 3. Сагун-
тинцы не отложилиеь отъ римляяъ, хотя и тѣснилъ пхъ Ганни-
балъ. 4. Не помогаетъ оружіе и кони вопнамъ, когда у нпхъ не-
достаетъ мужества. 5. Безразсудно было бы предпрпнимать войну, 
если бы у насъ былъ недостатокъ въ самыхъ необходимыхъ ве-
щахъ. 0. Зачѣмъ вы завидуете тѣмъ, у кого есть богатство, а 
тѣхъ, кому недостаетъ богатства, считаете несчастнымп? 7. Сици-
лійцы постановилп при вашемъ содѣйствіп, судьи, преслѣдовать 
мщеніемъ оскорбленія Верреса. 8. Одиссей, будучи запертъ въ пе-
щерѣ циклопа, не палъ духомъ; мало того, ему удалось жестоко 
отомстить этому чудовищу за смерть спутниковъ. 9. Непріятели 
такъ были озлоблены на оеажденвыхъ, что городъ послѣ капиту-
дяціи разрушили до основанія. 10. Кому неизвѣстно, что очень 
многіе люди болѣе стремятся къ выгодѣ, чѣмъ къ добродѣтеди, и 
богатство, котораго нельзя и сравнить съ добродѣтелью, считаютъ 
за высшее благо. 11 «. Царь Эпира, Пирръ, соревновадъ по-
двигамъ Александра и желалъ сравняться съ нимъ въ славѣ, но 
не нашелъ поддержкп въ счастіи. Ъ. Изъ желанія царствовать пере-
правившись чрезъ Верхнее или Адріатическое море, онъ съ веди-
чайшимъ ожесточеніемъ напалъ на римлянъ. с Но одержавъ двѣ 
кровавыя побѣды, онъ понялъ невозможность что-либо сдѣлать въ 
Италіи и переправилъ войско чрезъ Сицилійскій проливъ, чтобы 
подать помощь сиракузянамъ, которые ведп войну съ карѳагеня-
нами. d. Вскорѣ раскаявшись въ томъ, что предпринялъ войну 
противъ римлянъ, онъ возвратился въ Грецію, гдѣ во время осады 
пелопоннезскаго города Аргоса былъ убитъ кирпичемъ и умеръ. 
1 2 . Амбіоригъ сказадъ посламъ, что онъ обязанъ Цезарю очень 
многими благодѣяніями. 

1 3 . Предводители общинъ, возвратившись къ Цезарю, старались 
единственно о томъ, чтобы не были пересказаны ихъ слова. 1 4 . Из-
мѣнники радуются бѣдствію отечества. Кто изъ благонамѣренныхъ 
гражданъ можеіъ этому радоваться. 15. Октавіанъ, Антоній и 

Руководство къ пер. Ввноградова, вып. 11, изд. 2. 2 
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Лепидъ заключили на пять лѣть союзь, который клонидся къ то-
му, чтобы подавить либеральную партію. 16. Безумныелюди хва-
стаются богатствомъ; мы никогда не будемъ этимъ хвастаться. 17. Я 
согласенъ съ тобоіі въ томъ, что душа, по выходѣ изь тѣла, не 
умретъ. 18. Непріятели въ надеждѣ на множество силъ не сомяѣ-
вались въ побѣдѣ. 19. Не сомнѣвайся въ этомъ! 20. Трудно ула-
живать ссоры, которыя долго поддерживалпсь людьми, нерасполо-
женными къ миру; однако наша обязанность испробовать все, что 
можетъ привести къ миру. 

21. Въ Римѣ царилъ всеобщій страхъ, чтобы Ганнибалъ, снявъ 
осаду Капуп, не напалъ на Римъ, къ которому онъ прежде всего 
стремился. 22. Въ жаждѣ битвы воины съ таиой стремительностью 
напали на непріятедей, что тѣ уже чрезъ три часа обратидись въ 
бѣгство. 23. Нпкто не з'наетъ, гдѣ онъ встрѣтитъ смерть. 24. Многіе 
знаютъ, какой путь ведетъ къ добродѣтели, но немногіе вступаютъ 
на него. 25. а. Получивъ чрезъ лазутчиковъ пзвѣстіе, что гельветы 
уже три четвертп своего войска неревели чрезъ рѣку Сону, Цезарь 
съ тремя легіопами отправился нзъ лагеря и пришелъ къ той 
части, которая еще не переходила чрезъ рѣку. Ъ. Неожыданно 
напавши на нихъ, онъ большую часть ихъ избилъ; остальные об-
ратились въ бѣгство и устремились въ ближайшіе лѣса. с. Въ 
этомъ случаѣ Цезарь отмстплъ не только за государственныя, но 
и за личныя обиды. 

26. а. Пока Цезарь нѣсколько дней оставался у Безансона, 
внезапно сидьный страхъ объядъ все войско. Ь. Этотъ страхъ воз-
никъ прежде всего среди тѣхъ, которые, послѣдовавъ изъ Рима 
за Цезаремъ ради дружбы, не имѣли большого навыка въ воен-
номъ дѣлѣ; изъ нихъ очень многіе, извиняясь болѣзнію, просили 
позволенія уйти домой, а нѣкоторые, чтобы пзбѣжать подозрѣиія 
въ трусости, которой стыдились, оставались въ лагерѣ. с. Скрыв-
шись въ палаткахъ, они или жадовались на собственную судьбу, 
или съ своими близкими оплакивали общую опасность. 27. «. Ал-
кивіадъ скончался почти сорока лѣтъ отъ роду. Родившись въ 
роскошныхъ Аѳинахъ, онъ всѣхъ превзошелъ блескомъ и вели-
колѣпіемъ жизни. Ь. Когда, изгнанный оттуда, овъ пришелъ въ 
Ѳивы, то до такой степени предался дюбимымъ занятіямъ ѳивянъ, 
что никто не могъ равняться съ нимъ въ трудѣ и тѣлесныхъ сидахъ. 
28. Незадодго до Коронейекой битвы Агезилай получилъ извѣстіе, 
что Пизандръ, которому онъ поручилъ начальство надъ Ф Л О Т О М Ъ , 

побѣжденъ при Книдосѣ и убитъ. И вотъ, чтобы солдаты не пали 
духомъ, онъ, правда. не скрылъ отъ нихъ смерти Пизандра, но 
прибавилъ, что непріятелп побѣждены. 29. Послѣ Мараѳонской 
битвы аѳиняне дали Мидьтіаду семьдесятъ кораблей, чтобы пре-
слѣдовать войной острова, которые помогади персамъ. Подучивъ 



и х ъ , Мидьтіадъ п р е ж д е в с е г о п о п л ы л ъ в ъ Паросъ, ч т о б ы о т м с т и т ь 

п а р о с ц а м ъ за о б и д у , к о т о р у ю н а н е с л и они ему т ѣ м ъ , что обви-
яили его п е р е д ъ п е р с а м и . 30. Добродѣтель по с п р а в е д л и в о с т и 

с ч и т а е т с я в ы с ш и м ъ б л а г о м ъ , п о р о к ъ — в е л и ч а й ш и м ъ зломъ. 31 . Бе-
р е г и с ь п р и н и м а т ь н е и з в ѣ с т н о е за и з в ѣ с т н о е и не с о г л а ш а й с я не-

о б д у м а н н о съ т ѣ м ъ , ч е г о не з н а е ш ь . 32. Цезарь п о д т в е р д и л ъ , что 
онъ б у д е т ъ с ч и т а т ь м е н а п і е в ъ въ ч и с л ѣ в р а г о в ъ , е с л и они п р и м у т ъ 

Амбіорига. 33 Нѣкоторыя о б щ и н ы о т п р а в и л и къ Цезарю п о с л о в ъ 

съ просьбою н е с ч и т а т ь и х ъ за в р а г о в ъ . 34. Югурта въ ю н о с т и 

с о в е р ш и л ъ м н о г о с л а в н ы х ъ п о д в и г о в ъ , но онъ не х в а с т а л с я (эти-

ми) п о д в и г а м и . 35. а. Когда с и р а к у з с к і й т и р а н н ъ Діонисій з а х в о -

р а л ъ и б ы л ъ с и л ь н о б о л е н ъ , Діонъ с п р о с и л ъ в р а ч е й , какъ его 
з д о р о в ь е , и в м ѣ с т ѣ (съ т ѣ м ъ ) п о п р о с и л ъ ихъ, е с л и о п а с н о с т ь 

с д и ш к о м ъ в е л и к а , о т к р о в е н н о е к а з а т ь е м у это. Ъ. Врачи не умод-
ч а д и объ э т о м ъ и п е р е д а л и р а з г о в о р ъ Діонисію-сыну. Встрево-
ж е н н ы й э т и м ъ , онъ, ч т о б ы не б ы л о у Діона в о з м о ж н о с т и р а с п о -

р я д и т ь с я , в е л ѣ д ъ в р а ч а м ъ д а т ь о т ц у с н о т в о р н а г о п и т ь я . 36. Жена 
Александра Ферейскаго, у с л ы ш а в ъ , съ к а к о ю т в е р д о с т ь ю Пелопидъ 
п е р е н о с и т ъ н е с ч а с т і е , п р и ш л а въ т е м н и ц у и о п л а к и в а л а его п е ч а л ь -

ную с у д ь б у . На с л о в а ея". „Жаль мнѣ ж е н ы т в о е й ! " онъ с к а з а д ъ : 

„ А мнѣ тебя ж а л ь ! т ы т е р п и ш ь т и р а н н а , не з а к л ю ч е н н а я въ о к о в ы . " 

№ 18 (VI) . 

У п О Т Р Е Б Л Е Н І Е Д А Т Е Л Ь Н А Г О П А Д Е Ж А . 

Caesar suis quoque rebus Germanos t i m e r e voluit. (Caes. 4, 
1G, 1). Ambiorix dimissis per agros nuntiis sibi quemque consu-
lere iussit. (Caes. 6, 31. 2). Quoniam me una vobiscum servare 
non possum, v e s t r a e quidem certe v i t a e p r o s p i c i a m . (Caes. 7, 
50, 4) . Caesar existimabat, homines feros ac barbaros sibi non 
t e m p e r a t u r o s , quin in provinciam exirent. (Caes. 1, 33. 4). Cotta 
nulla in re communi saluti deerat. (Caes. 5, 33, 2). Hortensius 
veritus est, ne Fufius, tribunus plebis, ei legi intercederet , quae 
ex senatus consulto ferebatur. (Cic) . Rhenus, ubi O c e a n o appro-
p i n q u a t , in plures diffluit partes. (Caes. 4, 10, 2). Incumbamus 
ad(in)illa praeclara studia. iCic). Duo sunt Roscii, quorum a l t e r i 
Capi toni (Capito) cognomen est, alter Magnus vocatur. (Cic) . 
Aeneas filio suo nomen Ascanio (Ascanium) dedit.—Caesar sibi 
eam rem c u r a e futuram pollicitus est. (Caes. 1, 33, 1). Obtem-
perandum est nobis virtutis praeceptis. 

1. Очень многіе г о в о р я т ъ , что с о б с т в е н н ы я о п а с н о с т и имъ бли-
же, ч ѣ м ъ ч у ж і я . 2. Эѳіопія с о п р е д ѣ л ь н а съ Египтомъ. 3. Небо у 
всѣхъ людей общее. 4 . Діонисій т и р а н н ъ , п о к а старался у п р о ч и т ь 

2* 
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свою вдасть, не щадилъ нпчьей жизни. 5 . Будь убѣжденъ, что 
кромв внны въ грѣхѣ съ чедовѣкомъ не можетъ случиться ни-
чего, что быдо бы страшно. 6. Не только Цезаря, но всѣхъ дру-
зей его я съ величайшей охотою буду умолять за тебя. 7. Т. 
Квинкцій по справеддивости быдъ раздраженъ противъ этолійцевъ, 
такъ какъ помнидъ, что они одни унижали его славу, когда онъ 
освободилъ Грецію. 8. Обыкновенно время врачуетъ глупыхъ. 9. 
Нѣтъ сомнѣнія, что доброму гражданпну наддежитъ новиноваться 
заковамъ. 10. Цицеронъ единственно заботился объ единодушіи 
гражданъ. 11. Едва сдерживая слезы, Ганнибалъ выслушалъ сло-
ва пословъ. 12. Аѳинянинъ Клисѳенъ, боясь за свое имущество, 
ввѣрилъ приданое своихъ дрчерей Юнонѣ самосской. 13. Сдер-
живать и душевныя движенія и рѣчь свою, когда ты разгнѣванъ г 

свойство недюжиннаго ума. 14. Ликургъ устроилъ Лакедемонское 
государство. 15. Цезарь находидъ. что Думноригъ расположенъ къ 
гельветамъ и доброжелательствуетъ имъ по причинѣ родства. 
16. Боги безсмертные обыкновенно милостиво пекутся не тодько 
о цѣломъ родѣ человѣческомъ, но и объ отдѣльныхъ людяхъ. 17. 
Цезарь не безпокоился за свои корабли, такъ какъ оставлялъ ихъ 
на мягкомъ и открытомъ оерегу привязанными къ якорю. 18. 
Двѣ вещи въ государствѣ имѣютъ особенно большое значеніе: 
безусловное довѣріе и краснорѣчіе; пзъ нихъ къ первой я чув-
ствую робость, второй (прямо) боюсь. 19. Вступпвъ въ Италію, 
Ганнибалъ внушилъ сильный страхъ римлянамъ. 20. Поэта Архія 
многіе города одарили правомъ гражданства и другими почетными 
наградами. 21. Цезарь надѣялся отрѣзать непріятелей отъ города, 
отъ моста и отъ всякаго продовольствія. 22. Въ Сиракузахъ есть 
источникъ прѣсной воды, которому имя Аретуза. 23. Сыновьямъ 
Реи Сильвіи были имена, одному Ромулъ, другому Ремъ. 24. Мо-
лодой скиѳъ, по имени Анахарсисъ, пришелъ нѣкогда въ Аѳины, 
чтобы познакомиться съ городомъ и нравами жителей. 25. Ари-
стидъ, которому было прозваніе справедливаго, имѣлъ немного 
цодобныхъ себѣ въ Аѳинахъ. 26, Сынъ Целтилла, которому быдо 
имя Верцингеторигъ, желая царской власти, побудилъ галльснія 
пдемена къ войнѣ. 27. Сулда, стоя во главѣ государственныхъ 
дѣдъ, подьзовался такимъ счастіемъ, что ему дано было прозваніе 
„счастливый". 2й. Периклъ отдалъ свои земли въ даръ государ-
ству. 29. Павзаній родственниковъ царя, которыхъ взядъ въ 
плѣнъ въ Византіи, послалъ ему въ подарокъ. 30. Медея убѣдида 
коринѳскихъ знатяыхъ женщинъ не ставить ей въ вину отсутствіе 
изъ отечества. 31. Гедуецъ Думноригъ былъ расположенъ къ гель-
ветамъ и доброжелательствовалъ пмъ, такъ какъ не сомнѣвался, что 
рнмляне, если побѣдятъ гельветовъ, то вмѣстѣ съ остальной Гал-
ліей отнимутъ свободу и у гедуевъ. 32. Туллу Гостилію наслѣдо-
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валъ Анкъ Марцій, внукъ Нумы. Этотъ царь, подобный дѣду спра-
ведливостью и религіозностью, укротилъ войнои латинянъ, расши-
рилъ городъ и окружилъ его новыми стѣнамп. При усть* Тибра 
онъ основалъ городъ, которому далъ имя Остіи. 3 3 . На помощь 
Сципіону, когда онъ перенесъ войну въ АФрику, пришелъ съ от-
рядомъ конницы нумидійскій царь, Масинисса. Каѳагенскій пол-
ководецъ Газдрубалъ и мавританскій царь СиФаксъ выстроились 
противъ Сципіона, но онъ разбилъ ихъ и отнялъ у нихъ лагерь. 
Самъ СиФаксъ былъ взятъ въ плѣнъ и живой привлеченъ къ Сци-
піону. Царя и другихъ плѣнниковъ Сципіонъ отослалъ въ Римъ, 
а Масиниссѣ, который оказалъ римлянамъ выдающуюся помощь, 
подарилъ золотую корону. Сципіону за доблесть дано было впо-
слѣдствіи прозваніе „ а Ф р и к а н с к і й " . 3 4 . Когда Аѳины освобождены 
былп Тразибуломъ отъ тридцати тиранновъ, Лизандръ убѣдилъ 
лакедемонянъ посдать его самого съ войскомъ еа помощь тиран-
намъ. Къ нему прикомандировавъ былъ братъ Либисъ съ тѣмъ, 
чтобы начальствовать надъ Ф Д О Т О М Ъ . Н О цари лакедемонскіе, бо-
я с ь , чтобы Лизандръ не достигъ еще болыней сдавы и вліянія, 
спустя немного постановили, чтобы велъ туда войско одинъ изъ 
нихъ. Такимъ образомъ Павзаній, отправившись изъ зависти ьъ 
славѣ Лизандра, возстановидъ миръ и согласіе на томъ условіи, 
чтобы аѳиняне, ио низверженіи тридцати тиранновъ, объявлены 
были свободными. 

№ 19 (VI) . 
У П О Т Р Е Б Д Е Н І Е Р О Д И Т Е Л Ь Н А Г О П А Д Е Ж А . 

Graesar praecipuo semper honore habuit Aeduos pro vetere ac 
perpetua e r g a populum R o m a n u m fide (Caes. 5, 5 1 , 4 ) . Cae-
sar Divitiaci fratris summum in p o p u l u m R o m a n u m studium^ 
summam in se voluntatem cognoverat. (Caes. 1, 19, 2 ) . Eburones, 
si Caesar adesset, non tanta contemptione n o s t r i ad castra veni-
rent (Caes. 5 , 29, 2). Video in me omnium v e s t r u m ora atque 
oculos esse conversos.—Triste est nomen ipsum carendi , quoniam 
subicitur haec vis: habuit, non habet.—Treveri magnis coactis pe-
d i t a t u s e q u i t a t u s q u e copiis Labienum adoriri parabant. (Caes, 
6, 7, 1). Caesar docet, q u a n t o p e r e re i p u b l i c a e c o m m u n i s q u e 
s a l u t i s i n t e r s i t manus hostium d i s t i n e r i . (Caes 2, 5 , 2). Magni 
i n t e r e s t mea una nos esse. (Cic. Att. 13 , 4). Postrema syllaba 
brevis an longa sit, ne in versu quidem refert. (Cic. Or. 64). 

1. Нѣтъ сомнѣнія, что наказаніе за преступленіе должно соот-
вѣтствовать винѣ. 2. Такъ какъ жизнь коротка, то мы должны 
создавать возможно болѣе продолжительную память о себѣ. 3. 
Мужья въ Галліп пмѣютъ власть жизни п смерти надъ жена-
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ми, равно какъ и надъ дѣтьми. 4 Живописепъ Зевксисъ несо-
мнѣнно имѣлъ самое вѣрное понятіе о красотѣ. 5 . Случается 
иногда, что обвинители изъ враждебной ненависти унижаются до 
обвиненія. 6 . Ничто такъ не шатко, какъ расположеніе къ намъ 
гражданъ. 7. По величайшей любви къ намъ безсмертныхъ бо-
говъ государство сегодня спасено и возстановлено. 8 . Клянусь, 
что государство благоденствуетъ единственно благодаря моему 
старанію. 9 . Я замѣтилъ твое юношеское рвеніе. 1 0 . Неужели ты 
боишься, что твой домъ, домъ такого мужа и гражданина, будетъ 
покинутъ всѣми? 1 1 . Будьте увѣрены, сенаторы, что эти заговор-
щики остались въ Римѣ для пзбіенія васъ всѣхъ. 1 2 . Думаешьли 
ты, что мои личныя просьбы не помогутъ тому, кому мое имя 
(даже) въ отсутствіи моемъ доставляло почетъ? 1 3 . Всякій знаетъ, 
что излишняя любовь къ себѣ есть источникъ всѣхъ пороковъ. 
1 4 . Цезарь въ началѣ рѣчи напомнилъ о своихъ благодѣяніяхъ 
и о благодѣяніяхъ сената Аріовисту. 1 5 . Неизвѣстно, какъ про-
должительна будетъ жизнь каждаго изъ насъ. 1 6 . Чувство зрѣнія, 
несомнѣнно, есть самое острое изъ всѣхъ яашихъ чувствъ. 1 7 . Я 
увѣренъ, что Аттикъ къ намъ весьма расположенъ. 1 8 . Среди 
этихъ столь великихъ опасностей наше дѣло, консулы, смотрѣть 
за ходомъ дѣлъ. 1 9 . Кто достигнетъ добродѣтеіш, тотъ, гдѣ бы ни 
былъ, будетъ любимъ нами. 2 0 . Персей говориль, что ему нигдѣ 
на землѣ нѣтъ убѣжища. 2 1 . Дѣло находится въ томъ же поло-
женіи, въ какомъ ты его оставилъ. 2 2 . Царь Артаксерксъ, для 
котораго весьма важно было счастливо вести войну, послалъ Ко-
нона въ Тиръ и въ другіе приморскіе города, чтобы онъ, стянувъ 
Ф Л О Т Ъ , прогналъ лакедемонянъ отъ береговъ Азіи. 2 3 . Тѣ, кото-
рыхъ въ юноетп мало ннтересуетъ ученье, напрасно потомъ бу-
дутъ желать, чтобы возвратилось безразсудно потерянное время. 
2 4 . Для кого не представляетъ большого интереса пользоваться 
счастлпвой старостью? 2 5 . Для насъ менѣе важно быть хвалимыми, 
чѣмъ то, чтобы похвада была вполнѣ правдива. 2 6 . Для добраго 
человѣка весьыа важно, что будетъ послѣ его смерти. 2 7 . Для 
меня весьма важно, чтобы ученики мои добродѣтель цѣнили выше 
всего другого. 2 8 . Для общаго благоденствія, по мнѣнію римлянъ, 
важно было, чтобы въ государствѣ быдо два консула. 2 9 . Какая 
для насъ важность, что Антоній побѣжденъ? 3 0 . Не важно, скодь 
много книгъ у тебя; а важно, насколько хорошп онѣ. 3 1 . Кто не 
любптъ въ юношахъ стыдливостп даже безъ всякаго личнаго ин-
тереса? 

3 2 . Кимонъ убѣдилъ аѳинянъ послать Ф Л О Т Ъ В Ъ двѣсти кораблей 
къ острову Кипру, который персы снова захватили подъ свою 
власть. 3 3 . Враги Алкивіада въ его отсутствіе, когда онъ, по ихъ 
мнѣнію, уже достигъ Сипиліи, обвинили его въ оскорбленіи религіи. 
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К.огда правптельствомъ послано было къ нему въ Спцплію извѣ-
стіе объ этомъ съ прпказаніемъ возвратиться домой для защиты, 
онъ рѣшилъ повиноваться и сѣлъ на корабль. Но услышавъ. что 
его осудплп на смерть. онъ переселился въ Лакедемонъ. 34. При 
возвращеніи Алкивіада, къ нему на встрѣчу въ Пирей вышелъ 
весь городъ; когда онъ вышелъ изъ корабля, его одного всѣ про-
вожалп и одаряли лавровыми вѣнками. Видя такое расположеніе 
согражданъ, онъ не могъ удержаться отъ слезъ, вспомнивъ горечь 
прежняго временп. Пришедши въ городъ, онъ сказалъ такую рѣчь, 
что никто не былъ такъ черствъ, чтобы не плакать о его несча-
стіи, какъ будто бы другоіі народъ, а не тотъ самый, которыіі 
теперь плакалъ, осудилъ его, обвиненнаго врагами въ святотат-
ствѣ, на смерть. Зо. Полководецъ, опытныЙ въ военномъ дѣлѣ, 
часто больше пмѣетъ значенія въ бою, чѣмъ остальные воины во 
всей совокупностп. 36. Кто изъ карѳагенянъ умомъ, доблестью, 
подвигами значилъ больше, чѣмъ Ганнпбалъ, который одинъ впро-
долженіе столькихъ лѣтъ боролся со столькими римскими полковод-
иами за власть и славу? 37. Не слѣдуетъ слушать тѣхъ, которые 
думаютъ, что должно сильно гнѣваться на враговъ, и счптаютъ 
это прпзнакомъ человѣка мужественнаго и храбраго; потому что 
нѣтъ ничего болѣе похвальнаго, нѣтъ ничего столь своиственнаго 
великому п славному мужу, какъ миролюбіе и снисходительность. 
38. Тѣ, которые стоятъ во главѣ государства, должны охранять 
подьзу всѣхъ граждавъ, забывъ о свопхъ выгодахъ. 

Л» 20 ( V I ) . 

У П О Т Р Е Б Д Е Н І Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Г О П А Д Е Ж А П Р И afiicere. 

Caesar perlecta epistula in conventu militum recitat maximaque 
o m n e s l a e t i t i a af f ic i t . (Caes. 5, 48, 9). Helvetii magno dolore 
a f f i c i e b a n t u r . (Caes. 1, 2, 4). Caesar magnis d i f f i c u l t a t i b u s 
a f f i c i e b a t u r , qua ratione ad exercitum pervenire posset (Caes 7, 
6, 2). Alcibiadetn redeuntem Athenienses summis h o n o r i b u s af-
f e c e r u n t . (Nep.). 

1. Разсудитедьный п храбрый Фабій причинилъ не малое за-
трудненіе Ганнибалу. 2. Злые людп, каждый разъ какъ почув-
ствуютъ, что имъ грозитъ смерть, испытываютъ страшную тре-
вогу. 3. Пока разыскпвали заложнпковъ, шесть тысячъ человѣкъ, 
въ страхѣ, что ихъ подвергнутъ смертной казни, убѣжали изъ ла-
геря гедьветовъ. 4.Справедливѣе было не убивать Регула, чѣмъ под-
вергать величайшему мученію и смертной казни. 5. Друзья яаши 
чувствуютъ за насъ великій страхъ. 6. Войско Цезаря пспыты-
вало крайнее затрудненіе относительно продовольствія. 7. Свой-
ство благодарнаго народа награждать мужей, оказавшихъ услуги 
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государству. 8. Германцамъ, жившимъ за Рейномъ, Цезарь пер-
вый изъ римлянъ нанесъ велпчайшія пораженія. 6. Вызываютъ 
удивіеніе тѣ, о которыхъ думаютъ, что они превосходятъ другихъ 
доблестью. 10. Я желалъ бы быть падѣленнымъ всѣми добродѣ-
телями. 11. Верресъ многихъ римскихъ гражданъ подвергъ муче-
нію и смерти. 12. Великую скорбь причинило мнѣ то бѣдствіе, 
воторое лишило нашъ городъ лучшихъ гражданъ. 

Л» 21 

О Б О З Н А Ч Е Н І Е М Ѣ С Т А , П Р О С Т Р А Н С Т В А И В Р Е М Е Н И . 

Bellovaci se suaque omnia іп oppidum B r a t u s p a n t i u m con-
tulerunt. (Caes. 2 , 13, 2). Vercingetorix a principibus expellitur 
ex oppido G e r g o v i a . (Caes. 7, 4 , 2 ) . Cimon in oppido Ci t io 
mortuus est.—Demaratus se contulit T a r q u i n i o s , in urbem Etru-
riae florentissimam.—Fonteii genus T u s c u l o , ex c l a r i s s i m o muni-
c ip io , profectura erat.—Archias A n t i o c h l a e natus est, c e l e b r i 
quondam uVbe et copiosa.—In Gallia paene in s ingul i s domibus 
factiones sunt. (Caes. 6, 11, 2 ) . Hostes optimum esse constituerunt 
domum suam quemque reverti. (Caes. 2 , 10, 4). Hostes omnem 
spem in c e l e r i t a t e ponebant, (Caes. 5 , 39, 4). Transfigitur scu -

tum Pulioni et verutum in b a l t e o def ig i tur . (Caes. 5 , 44, 7 ) . 
Indutiomarus eos, qui per aetatem in armis esse non poterant, in 
s i l v a m Arduennam abdid i t . (Caes. 5 , 3 , 4) , P a u c i s mensibus 
ante Harudum milia hominum viginti quattuor ad Ariovistum ve-
nerunt. (Caes. 1, 3 1 , 9). Legati post diem t e r t i u m ad Caesarem 
se reversuros dixerunt. (Caes. 4 , 9 , 1 ) . Dux urbem intra decimum 
diem cepit. 

1. Всѣ государства въ цѣлой Азіи, а-также въ Греціи ожидалп 
помощи отъ римлянъ. 2. Афраній и Петрей ириказали разыскп-
вать корабли по всей рѣкѣ Эбро и приводить пхъ въ Октогезу 
(въ городъ Октогезу). 3. Помпей расположилъ Ф Л О Т Ъ по всему 
морскому берегу. 4. Хулителямъ Ф И Л О С О Ф І П данъ отвѣтъ въ той 
книгѣ, которую Цицеронъ написалъ въ защиту Ф П Л О С О Ф І И . 5 . По-
бѣдоносные легіоны переправлены были частію по Пеннпнскимъ п 
Коттійскпмъ, частію по Грайскимъ Альпамъ. 6. Прибывъ въ Гал-
лію, Ганнпбалъ величайшую надежду возложилъ на измѣнчпвыіі 
характеръ галльскихъ племенъ. 7. Военные трпбуны чрезъ Кол-
линскія ворота вступили въ городъ подъ знаменамп и по средпнѣ 
города продолжали путь на Авентинъ. 8. Прибывъ въ Рнмъ, Кп-
неасъ всю надежду возложилъ на краснорѣчіе. 9. Зерна, брошен-
ныя въ землю, доставляютъ земледѣльпамъ то обильную, то скуд-
яую жатву. 10. Нервіи окружили лагерь валомъ въ девять футонъ 



вышиной и рвомъ шириной въ десять футовъ; это укрѣпленіе онп 
окончиди въ три часа. 11. Мѣсто, выбранное Цезаремъ и Арі-
овистомъ ддя переговоровъ, находилось въ одинаковомъ разстояніи 
отъ лагеря того и другого полііоводца; въ двухъ стахъ шагахъ 
отъ того мѣста Цезарь расподожилъ легіонъ; на такомъ же раз-
стояніи выстроились всадники Аріовиста. 12. Въ Сегестѣ, сицилій-
скомъ городѣ, Верресъ ведъ себя съ такою же жестокостью, какъ 
и въ Мессинѣ. 13. Симонпду, когда онъ пришелъ въ азіатскій го-
родъ Елазомены, житель этого города, покдонникъ славнаго поэта, 
подарилъ одежду и много денегъ. 14. Зимуя въ кампанскомъ го-
родѣ, Капуѣ, войско Ганнибала пзнѣжилось всдѣдствіе изобилія 
во всемъ. 15. Кассій, говорятъ, воспитанъ былъ въ домѣ Цезаря, 
какъ сынъ. 16. Въ ч а с т н о м ъ домѣ иногда находятся вещп бодѣе 
драгоцѣнныя, чѣмъ въ царскомъ дворцѣ. 17. Пиѳагоръ имѣлъ въ го-
родѣ Кротонѣ многихъ слушателей. 1S. Когда я переправился чрезъ 
Рону и направлялъ путь къ Мутинѣ, на дорогѣ я узналъ о про-
исшедшемъ сраженіи. 19. Когда, возвращаясь изъ Азіп, я плылъ 
отъ Эгины по направленію къ Мегарѣ, я началъ различать вдади 
лежащія кругомъ обдастп. 20. За эти двадцать лѣтъ не было ни 
одного врага государства, который въ то же время не объявилъ 
бы войны и мнѣ. 21. Я самъ чрезъ восемь дней, послѣ того какъ 
пишу это ппсьмо, соедпнюсь съ войсками Лепида. 22. Александръ 
умеръ въ Вавидонѣ тридцат.і трехъ лѣтъ и одного мѣсяца отъ 
роду. 23. Діонисій Старшій сорокъ лѣтъ съ большимъ счастіемъ 
держалъ въ рукахъ власть тиранна и умеръ старше шестидесятп 
лѣтъ. 24. Карѳагенъ въ Африкѣ по повелѣнію сената былъ воз-
становденъ спустя двадцать два года послѣ того. какъ былъ раз-
рушенъ Сциігіоиомъ. 2 5. Аристидъ ночти чрезъ шесть лѣтъ послѣ 
того, какъ былъ изгнанъ, народнымъ рѣшеніемъ возвращенъ былъ 
въ отечество. 26. Александръ чрезъ три дня послѣ того, какъ 
начадъ осаду, завоевадъ юродъ. 27. Ганнпбалъ чрезъ пять ыѣся-
цевъ послѣ того, какъ двинулся о іъ Карѳагена, ирибылъ въ 
Италію. 

№ 2 2. (VI) . 
С м ѣ Ш А Н Н Ы Е ІІРИМѢРЫ Н А ТВОРПТЕЛЬНЫЙ П Д Р У Г І В ПАДЕЖП. 

I. 1. На сдѣдующій день гельветы сняли лагерь ' ) ; Цезарь 
сдѣлалъ то же, посдавъ напередъ всю конницу наблюдать, въ какую 
сторону непріятели держатъ путь. 2. Въ надеждѣ на свою чисден-
ность, всаднпки на неудобномъ мѣстѣ завязали сраженіе съ кон-
ницей гельветовъ, п нѣсколько ихъ пало. 3. Гельветы, возгордив-
шпсь этимъ '-) сраженіемъ, такъ какъ (дѣйствительно) они съ пятью 
стами всадниковъ обратили въ бѣгство такое множество непріяте-
лей, начали останавливаться смѣдѣе и вызывать римлянъ на сра-
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женіе. 4 . Цезарь удерживалъ своихъ въ лагерѣ и считалъ доста-
точнымъ останавливать непріятелей отъ грабежей п опустошеній. 
5. Затѣмъ втеченіе почти 15 дней они совершали путь такъ, 
что между арьергардомъ гельветовъ и римскимъ авангардомъ было 
разстоянія каждый разъ не больше пяти или шести тысячъ шаговъ. 

') подчинить слѣд. предл. поср. cum. г) замѣнить чр. qui въ иачалѣ періода. 

II . 1. Такъ какъ по причинѣ холодовъ хлѣба на поляхъ были 
не зрѣлы, то Цезарь требовалъ у гедуевъ обѣщаннаго ') хлѣба. 
2. Тѣмъ хлѣбомъ, который онъ подвезъ по рѣкѣ Сонѣ на судахъ. 
онъ не могъ пользоваться, потому что гельветы отклонилп путь 
отъ Соны, а онъ не хотѣлъ удалиться отъ нихъ а ) . 

') polliceor; можно ли оетавить страдат. оборотъ? *) qui; ыѣсто и конструк-
дія преддоженія? * 

I I I . 1. Думноригъ впродолженіе многихъ лѣтъ пмѣлъ на откупѣ 
за небольшую пѣну пошлпны и сстальные всѣ государственные 
доходы гедуевъ. 2. Благодаря этому, съ одноіі стороны увеличивъ 
свое состояніе, съ другой—пріобрѣтя болынія средства ддя щед-
рыхъ подарковъу онъ имѣлъ величайшее вліяніе не только дома, 
но и у сосѣднпхъ общинъ. 

IV. 1. Цезарь, въ тотъ же день извѣщенный развѣдчикаыи, что 
непріятели расположилпсь подъ горой въ восьмп тысячахъ шаговъ 
отъ его собственнаго лагеря, приказываетъ Т. Лабіену съ двумя 
легіонами взойти на вершпну горы. 2. Самъ той же дорогой, по 
которой шли непріятели, поспѣшно иаправляется къ нпмъ. II. Кон-
спдій, который счптался весьма опытнымъ въ военномъ дѣлѣ, 
посланъ былъ напереіъ съ коннпцей. 

Y. 1 . Лабіенъ, согласно приказанію Цезаря занявъ гору, под-
жидалъ своихъ и удерживался отъ сраженія. 2. Наконенъ уже за 
полдень Цезарь узналъ чрезъ развѣдчиковъ, что гельветы сняли 
лагерь и что Консидій въ испугѣ выдалъ ему за видѣнное то, 
чего не видалъ. 

.V 23. іѴІ) . 
I. Цезарь, въ одно дѣто окончпвъ двѣ величайшихъ войны, не-

много ранѣе, чѣмъ требовало время года, отвелъ войско въ землю 
секвановъ на зимнія квартиры; надъ зимнпми квартирамп началь-
иикомъ онъ поставидъ Лабіена. 

I I . 1 . Павзаній измѣнилъ не только отечественные обычаи, но 
п образъ жизни и одежду. Онъ пользовался царскою пышностью; 
въ качествѣ тѣлохравителей слѣдовали за нимъ мидіицы и егип-
тяне; по обычаю персовъ онъ роскошно пиршествовалъ. 2. Когда 
это стало извѣстно, онъ отозванъ былъ лакедемонянами домой. Но 
немного спустя онъ самовольно возвратидся къ войску, а такъ 
какъ и тамъ онъ держалъ себя такимъ же образомъ, то аѳиняне 
изгнали его изъ Византіи силою. 
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ІІГ. 1. Павзаній, надѣясь, что деньгами и вліяніемъ онъ можетъ 
избѣжать предстоящей опасности, возвратился домой. 2. Тотчасъ 
по прибытіи туда онъ заключенъ былъ Э Ф о р а м и въ государстиен-
ную темницу. По законамъ лакедемонскимъ, Э Ф о р а м ъ дозволялось 
поступать такъ съ ца];емъ, котораго должность Павзаній испол-
нялъ въ это время. 

IV. Отправившись противъ ѳазійцевъ, полагавшихся на богат-
ство, Кимонъ чрезъ три года взялъ ихъ городъ. 

V. 1. Аѳиняне посредствомъ остракизма наказали Кимона десяти-
лѣтней ссылкой. 2. Въ этомъ поступкѣ они впбслѣдствіи раская-
лись, и такимъ образомъ онъ чрезъ пять лѣтъ посдѣ того, какъ 
былъ изгнанъ, возвращенъ былъ въ отечество. 

VI . 1. Начавъ штурмъ города Цитія, Кимонъ не много спустя 
заболѣлъ п умеръ. 2. Вслѣдствіе этого аѳпяяне, которые страдали 
отъ недостатка въ хлѣбныхъ припасахъ, вынуждены были пре-
кратить осаду п возвратиться домой. 3. Находясь въ открытомъ 
морѣ противъ города Саламина, онп натолкнулись на перспдскій 
Ф Л О Т Ъ . напавъ на который, нанесли (ему) страшпое пораженіе. 

VI I . 1. Кимонъ отличался такой щедростью, что, имѣя во мно-
гихъ мѣстахъ помѣстья и сады, никогда не ставилъ въ н п х ъ 

сторожа для охраненія плодовъ. 2. За нпмъ всегда слѣдовали 
слугп съ деньгами, чтобы тотчасъ подавать, если бы кто нуждался 
въ его помощи 

Ле 24. (VI) . 

I . Обиду наносятъ двумя способами: плн наспліемъ, или обма-
номъ; обманъ кажется какъ бы свойствомъ лисицы, насиліе—свой-
ствомъ льва; и то и другое совершенно не свойственно человѣку, 
но обманъ достопнъ болыпей ненависти. 

II . 1. Безкорыстіе Эпаминонда испытано было нѣкіимъ Діоме-
донтомъ, который, по просьбѣ царя Артаксеркса, пришелъ въ 
Ѳивы съ большою суммою золота, чтобы подкуппть Эпаминонда. 
2. За пять талантовъ онъ склонилъ на свою сторону юношу Ми-
цита, который, увидѣвшпсь съ Эпаминондомъ, открылъ ему при-
чину прибытія Діомедонта. 3. Эпаминондъ сказалъ Діомедонту: 
„Нѣтъ никакой надобности въ деньгахъ. А именно, если царь хо-
четъ того, что полезно ѳивянамъ, я готовъ даромъ сдѣлать; если 
же (хочетъ) противнаго, то у него нѣтъ достаточно золота п се-
ребра, потому что въ сравненіи съ любовъю къ отечеству я за 
ничто считаю богатства всего міра. 4. (А) что ты иепытывалъ 
меня и считалъ подобнымъ себѣ, то я не удивляюсь и прогааю 
тебѣ; только уходи немедленно и з ъ города, чтобы не подкупить 
другихъ, когда не могъ подкупить меня". 

I I I . 1. Гамилькаръ, по прозванію Барка, въ первую пуническую 
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войну начальствовалъ надъ войскомъ въ Сициліи. 2 . Тогда какъ 
до его прибытія дѣла карѳагенянъ шли плохо на сушѣ и на морѣ 
и они прогнаны быди почти изо всей Сициліи, онъ въ городѣ, 
расположенномъ у подошвы горы Эрика, іакъ храбро выдержадъ 
натискъ римлянъ, что они уже не осмѣливались нападать на него. 
3 . Между тѣмъ карѳагеняне, побѣжденные на Ф Л О Т Ѣ римскимъ кон-
судомъ К. Лутаціемъ Катуломъ, рѣшились прекратить военныя дѣй-
ствія и представили это на усмотрѣніе Гамилькара. 4. Онъ заклю-
чилъ миръ; но когда Катулъ началъ требовать отъ него выдачп 
оружія и удаленія изъ Сициліи, онъ выказалъ такую энергію, что 
сказалъ, что скорѣе погибнетъ, чѣмъ съ такимъ позоромъ воз-
вратится домой. 5 . Не сообразно съ моей доблестью, сказалъ онъ. 
выдавать врагамъ оружіе, полученное отъ отечества для сопроти-
вленія врагамъ. Катулъ уступилъ его настойчивости. 

I V На совѣтъ Магарбала напасть на самый Римъ Ганнибалъ, 
говорятъ, отвѣчалъ, что нужно время для того, чтобы взвѣсить 
этотъ планъ. 

V. 1 . Въ 2 1 5 году римляне М. Клавдія Марцелла, который послѣ 
битвы при Каннахъ съ величайшею храбростію защищалъ Нолу отъ 
Ганнибала, назначили проконсуломъ и дали ему шесть легіоновъ. 
2 . Годъ спустя онъ же, нашаченный консуломъ, нанесъ карѳагеня-
намъ жестокое пораженіе, чѣмъ римляне быди ободрены и вооду-
шевлены. 3 . Когда потомъ римляне осаждали Капую, Ганнибалъ 
самъ отправился туда, чтобы освободить городъ отъ осады, но 
тѣ уклонились отъ сраженія и все время держались въ лагерѣ. 

VI. 1 . Долгъ юноши уважать старшпхъ возрастомъ и избпрать 
изъ нихъ самыхъ благонамѣренныхъ и надежныхъ, чтобы опираться 
на ихъ совѣтъ и авторитетъ. 2 . Въ особенности этотъ воз-
растъ доджио предохранять отъ распущенности и упражнять въ 
трудѣ и вынослпвости духа и тѣла. 3. И сверхъ того, когда юноши 
захотятъ предаться удоводьствію, пусть они берегутся невоздерж-
ности и помнятъ о стыдлпвости. 4. Старикамъ же должно прила-
гать старанія къ тому, чтобы и друзьямъ п юношеству и особен-
но государству помогать благоразумными совѣтами. Но ничего 
не слѣдуетъ старости болѣе остерегаться, какъ того, чтобы не 
предаться вялому бездѣйствію. 

VII. 1. Въ 3 6 1 году до Р. Хр гадлы вторично подступили къ 
Риму и расположились на разстояніи четырехъ миль. 2 . Противъ 
нихъ посланъ быдъ Т. Квинкцій. Тамь одинъ галлъ необычайнаго 
дородства вызвалъ на поединокъ храбрѣйшаго изъ римлянъ. 
3. Знатный юноша Т. Манлій принядъ вызовъ, убилъ галла и 
снялъ (съ него) цѣпь, которою тотъ былъ украшенъ. Отсюда и 
ему самому и его потомкамъ быдо прозваніе Торкватовъ. 

VIII. Во время воины съ Мптридатомъ, когда многіе люди, 
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весьма дѣятелъные занпмались торговыми дѣлами въ Азіи, Ци-
церонъ въ той рѣчи, которую держалъ о главяомъ начальствѣ 
Кн. Помпея, усердно умолялъ гражданъ позаботиться о нихъ и 
говорилъ: „Дѣло вашего человѣколюбія, квириты, предохранить 
великое чисдо тѣхъ гражданъ отъ бѣдствія; дѣло вашей мудрости 
видѣть, что бѣдствіе многихъ гражданъ не можетъ быть отдѣлено 
отъ интересовъ государства. 

X I . 1. П. Рутилій Р у Ф Ъ отлпчался безупречною жизнію. Такъ 
какъ въ государствѣ никого не было неподкупнѣе его, никого безу-
пречнѣе, то его признали достойнымъ всякой почестииназначили 
консуломъ. 2. Когда онъ протпвился нееправедлпвой просьбѣ од-
ного друга, и тотъ сказалъ: „Такъ зачѣмъ же мнѣ нужна твоя 
дружба, если ты не дѣлаешь того, о чемъ я прошу тебя," онъ 
отвѣчадъ: „Нѣтъ! зачѣмъ мнѣ нужна твоя дружба, если я ддя тебя 
долженъ въ чемъ нибудь поступать безчестно"? 3. Однако Рутидій 
навдекъ на себя ненависть римскпхъ всаднпковъ тѣмъ, что защи-
щалъ отъ ихъ обидъ Азію, которою тогда управдялъ. Поэтому 
онъ обвиненъ былъ ими въ дихоимствѣ. 4. Но подожившись на 
свою невинность, онъ не сдѣлалъ и не сказалъ ничего недостой-
наго бдеска прожитой жизни. 

М. Статьи на согласованіе словъ и употребленіе 
падежей. 
№ 25. (УІ) . 

Р ѣ ч ь Г а н н о н а в ъ к а р ѳ а г е н с к о м ъ с е н а т ѣ . 
Ганнонъ, жесточайшій врагъ барцинской партіи, усиленно доби-

вался гибели представителя той партіи, Ганнибала. Когда пришло 
извѣстіе объ осадѣ Сагунта и посды римскіе требовали у кар-
ѳагенянъ выдачи нарушитедя договора, Ганнибала, мнѣніе Ганнона 
въ сенатѣ было слѣдующее: „Выдадимъ", сказалъ онъ, „сенаторы, 
Ганнибала, для котораго презрѣнны честное слово и клятва, что-
бы наконецъ когда нибудь отечество было въ почетѣ. Кто попралъ 
народное право, священное даже для варваровъ, кто нарушидъ 
договоръ, заключенный съ римлянамп, тотъ не заслуживаетъ со-
страданія. Я и всѣ мы, желающіе благоденствія отечеству, даемъ вамъ 
этотъ совѣтъ. Какъ Гамилькаръ оказался для насъ Факеломъ вой-
ны, такъ и этотъ будетъ затѣвать войну за войной, пока нашъ 
городъ не будетъ засыпанъ своими развадинами. Что у васъ на-
зывается добдестью, то намъ кажется дерзкимъ безразсудствомъ. 
И Гамилькаръ и Газдрубадъ потряслп основы государства, Ган-
нибалъ довершитъ его гпбель. Когда положеніе нашего государства 
достигнетъ крайнеи степеяп бѣдствія, только тогда вы перестанете 
удивляться этому человѣку. И богп не помогутъ вамъ, если бу-
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дете по-прежнему обижать невинныхъ. Водя боговъ, неподкупныЙ 
судія, помогла римдянамъ противъ Газдрубала: подастъ она по-
мощь и противъ Ганнибала". 

№ 26. (VI) . 
0 с у д ь б ѣ Т а н т а л а . 

Кто когда-либо сравнялся въ счастьѣ съ Танталомъ? Если 
позволптельно слѣдовать сказаніямъ древнихъ поэтовъ, то Тан-
талъ былъ царемъ Фригіи и притомъ столь могущественнымъ, что 
даже весьма многіе государи льстили ему и искали его дружбы. 
Однако никто не могъ соперничать съ его величіемъ; потому что 
даже Юпитеру онъ былъ такъ дорогъ, что тотъ допускалъ его 
къ пиршествамъ боговъ и довѣрядъ ему свои тайные планы. Мало 
того: однажды, говорятъ, сами боги были приглашены къ нему и 
пировали у него. Но у Тантала, вслѣдствіе того, что онъ слишкомъ 
возгордился этимъ, совершенно не достало мудрости и благочестія. 
Въ самомъ дѣдѣ, неблагодарный царь настолько далекъ былъ отъ 
того, чтобы цѣнпть благосклонность Юпитера, что передавалъ лю-
дямъ разговоры и пданы боговъ. 

Лі 27. (VI). . 

О к о н ч а н і е . 

Такое вѣродомство не укрыдось отъ Юпитера. Воспылавъ гнѣ-
вомъ, онъ низвергъ нечестивца въ адъ. Тамъ Танталъ, у котораго 
здѣсь на землѣ никогда не быдо недостатка въ счастіи, мучился 
голодомъ и жаждою. Вокругъ него текла чистая вода, но каждый 
разъ, как ъ о'нъ намѣревался пить, (она) убѣгада отъ его губъ. Пре-
краснѣйшіе плоды висѣли надъ его головой, но нисколько не помо-
гали гододному, потому что всякій разъ, какъ онъ намѣревался 
сорвать ихъ, они убѣгали отъ его руки й поднимались вверхъ. 
Такимъ образомъ Тантадъ поплатился вѣчными мученіями за свое 
вѣроломство. Тотъ же Танталъ былъ отцомъ Пелопса. Посдѣдній, 
говорятъ, избѣжалъ козней отца и пришелъ въ Пелопоннезъ, полу-
островъ, получившій отъ него свое имя. 

№ 28. (VI) . 
0 Д А Р І И И Г И С Т І В Ѣ . 

Возвратившись изъ скиѳскаго похода, Дарій помнилъ объ Гис-
тіеѣ и хотѣлъ выказать себя признательнымъ къ тому, кого онъ 
узналъ за человѣка неизмѣнной вѣрности въ крайней опасности. 
Итакъ онъ позвалъ его къ себѣ. „Гистіей Милетскій!" сказалъ 
онъ, „я знаю, что мое войско и я самъ спаслись благодаря твоей 
вѣрности. А чтобы ты зналъ, что я весьма высоко цѣню вѣр-
ность, просп у меня царскаго подарка". Гистіей. у котораго не 
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было недостатка въ благоразуміи, потребовалъ у царя область, 
лежащую прп Стримонѣ. Когда царь уступилъ этой просьбѣ, 
Гистіей началъ строить городъ. Но какой - то персъ увѣдомилъ 
царя о построеніи города, съ присовокупленіемъ такихъ (словъ): „Не 
хорошо ты сдѣлалъ, что предложилъ Гистіею такой подарокъ. Вѣдь 
этотъ человѣкъ, котораго мы считаемъ въ высшей степени хитрымъ, 
скрылъ отъ тебя свои намѣренія. Если онъ благодаря власти прі-
обрѣтетъ большое значеніе, то греки выберутъ его вождемъ и под-
нимутся сверхъ всякаго ожиданія войной на тебя. Поэтому, царь, 
убѣдительно прошу тебя, не счптай мой совѣтъ за пустое. Устрой 
такъ, чтобы Гистіей пришелъ къ тебѣ, а когда придетъ. удержи 
его при себѣ. Если же ты считаешь мой совѣтъ маловажнымъ и 
пустымъ, то смотри, какъ бы тебѣ не раскаяться въ благодѣяніи, 
которое ты оказалъ Гпстіею". 

.V: 29 . ( V I ) . 
' О К О Н Ч А Н І Е . 

Признавая этотъ совѣтъ полезнымъ, Дарій паписалъ Гистіею 
•слѣдующее: „Не только вѣрнаго, но и благоразумнаго человѣка 
узналъ я зъ тебѣ, и такъ какъ я (теперь) замышляю обширные 
планы, то мнѣ пріятно будетъ, если ты лично будешь помогать 
мнѣ своими совѣтами. Поэтому переселяйся какъ можно скорѣе 
ко мнѣ, чтобы у меня не было недостатка въ твоемъ совѣтѣ, ко-
торый я цѣню выше, чѣиъ благоразуміе всѣхъ моихъ придвор-
ныхъ" . Когда Гистіей, которому нравились эти слова, пришелъ 
къ царю, послѣдній сказадъ ему: „О Милетянинъ! я винидъ бы 
себя въ величайшемъ легкомысліи, если бы отпустилъ отъ себя 
чедовѣка проницательнѣйшаго ума. Забудь новый городъ, который 
ты началъ строить и живи со мной"! Сначала все нравилось 
Гистіею; но вскорѣ онъ началъ раскаиваться, что поступилъ въ 
число придворныхъ; онъ понималъ, что онъ пдѣнникъ Дарія, хотя 
и быдъ царскимъ гостемъ. 

N 3 0 . (Y1). 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ и Ц Е З А Р Ь . 

Александръ и Цезарь какъ во многомъ другомъ, такъ особенно 
въ стремленіи къ славѣ могутъ быть сравниваемы между собою. 
Каждый разъ, какъ приходидо извѣстіе, что Филиппъ одержалъ 
значительную побѣду надъ непріятелями, Александръ, говорятъ, 
плакалъ и говорилъ: „Счастливѣйшій (человѣкъ) мой отецъ! Мнѣ 
ж е онъ ничего не оставитъ сдѣлать". Равно и Цезарь, ногда 
однажды въ Испаніи прочелъ исторію Александра, со слезами 
сказадъ своимъ друзьямъ: „0, я несчастный! Александръ въ мои 
лѣта завоевалъ міръ, а я ничего не совершилъ великаго". Тотъ 



же самый (Цезарь), прншедши къ одному городу въ Альпахъ, на 
замѣчавіе спутнпковъ: „Здѣсь, по крайней мѣрѣ, нѣтъ соперниче-
ства въ почестяхъ", сказалъ: „0, неразумные люди! Я самъ скорѣе 
желалъ бы быть въ зтомъ городѣ первымъ, чѣмъ въ Римѣ вто-
рымъ". Онъ же, разбивъ въ жестокомъ сраженіи царя Фарнака, 
изъ-подъ Зелы, гдѣ произошло сраженіе, послалъ въ Римъ письмо, 
въ которомъ написаны были (только) елѣдующія трп слова: „Прп-
шелъ, увидѣлъ, побѣдилъ". 

.Ѵ» 31 . (VI). 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ п Г А Н Н И Б А Л Ъ . 

Александръ Великій и Ганнибалъ должны быть причпслены къ 
знаменитѣйшимъ полководцамъ, и будетъ весьма справедливо глав-
наго предводптеля карѳагенянъ сравнить съ царемъ македонскимъ. 
И тотъ и другой обладали всѣмп доблестями великаго полководца: 
мудрымъ разсчетомъ, храбростью, опытностью въ военномъ дѣлѣ 
выше всякаго вѣроятія. Въ сраженіяхъ и походахъ они шли впе-
реди солдатъ, никогда не изнемогая подъ трудами. Но предпріятіямъ 
Александра сорутствовало счастіе, Ганнибалу оно протпвилось; 
Александра оно окружало божескимъ величіемъ, Ганнибала окроп-
ляло ядомъ зависти; Александру въ -гоности даровало великое цар-
ство, Ганнибала въ совершенномъ возрастѣ лишило всѣхъ благъ. 
Оба они участвовали во многихъ сраженіяхъ и вначалѣ одер-
живали одну побѣду за другой. Но счастье, которое сопутствовало 
Александру до самой смерти, предоставило Ганнибала, покинутаго 
согражданами, ненавистп враговъ. Оба они поражаютъ насъ ве-
личайшимъ удивленіемъ, но между тѣмъ какъ судьбѣ Александра 
многіе завидуютъ, Ганнибалъ внушаетъ намъ великое состраданіе. 

Я 32. (VI) . 
0 С А М Н И Т С К О Й В О Й Н Ф . 

Въ 433 году по основаніи города римдяне вели войну съ сам-
нитянами. Отправленные протпвъ нпхъ консулы, Т. Ветурій и 
Спурій Постумій, были завлечены непріятелямп въ тѣснины, кото-
рыя носятъ названіе Кавдинскаго ущелья. Самнитяне имѣли тогда 
подководцемъ сына знаменитаго Гереннія, которому было имя Кай 
Понтій. Итакъ, когда римское войско быдо совершенно овружено 
и не могло освободиться, Понтій спросилъ у отца совѣта, что 
сдѣлать съ римскими легіонами. Отецъ отвѣчадъ, что всѣхъ должно 
какъ можно скорѣе отпустить оттуда невредимыми. Когда это мнѣ-
ніе отвергли и Гереннія вторично спросили о томъ же, онъ вы-
разилъ мнѣніе, что легіоны должно истребить, чтобы или снискать 
расположеніе враговъ ведичайшимъ благодѣяніемъ или сломить 
силы ихъ тяжелой потерей. Но побѣдители не послушади совѣта 



Гереннія п провелп рпмлянъ подъ ярмомъ. И вотъ этотъ позоръ, 
нанесенный рпмскимъ полководцамъ п войску, впосдѣдствіп по-
служилъ въ погибель самнитянамъ. 

Лі 33. (VI ) . 
0 Г А н п и г. л л ѣ. 

Ганнпбадъ былъ сынъ достойный Гамилькара и въ высшей сте-
пенп похожій на отца. Подобпо ему, также п Ганнибалъ былъ по-
лонъ я;ажды славы п пенавпстп къ рпмлянамъ. Девятидѣтншгь 
мальчикомъ онъ далъ обѣтъ никогда не переставать ненавпдѣть 
риылянъ и, пока былъ живъ, помнилъ эту клятву. Одаренный от-
личными способностями, онъ никогда не уклонялся отъ труда; съ 
дѣтства выносливый къ величайшимъ подвпгамъ, онъ со дня на 
день становился опытнѣе въ веденіи войны. Его тѣло довольствова-
дось самой простой обстановкой, душа же рвалась къ величай-
шпмъ подвигамъ. Роковымъ для римлянъ было извѣстіе, что вои-
ны, по смерти Газдрубала, едпногласно вручплн верховную власть 
на войнѣ Ганнибалу и что сенатъ карѳаѵенскііі одобрилъ это. 
Дѣйсгвительно, нѣкоторые народы, которые прежде въ высшей 
степени домогалпсь римскаго ооюза, (теперь) вслѣдствіе хитрости, 
убѣжденій, обѣщаній, угрозъ стали чуждаться этого союза; другіе, 
боявшіеся могущества рпмлянъ, былп рады пряходу Гавнпбала, ко-
торый обѣщалъ возвратить свободу людямъ, привязаннымъ къ ней, 
а римлянъ, слишкомъ жадныхъ до сосѣднихъ владѣній, сломпть и 
обезсидить. Опираясь на помощь этихъ пародовъ, онъ впродол-
женіе шесгнадцатп лѣтъ велъ войну съ ршілянами, такъ что они 
не одпнъ разъ были близки къ погпбели. И этотъ столь великій 
человѣкъ остался безъ наградъ со стороны отечества: его постиг-
ла судьба, которая у древнихъ была удѣломъ ведпкихъ мужей. 
Ояъ окончплъ жпзиь ядомъ вдали отъ отечества; какая угодно 
смерть быда дегче ддя него, чѣмъ римское рабствѳ. 

Дк 34. (VI). 
С 0 В ѣ Т Ъ Г А Н Н 0 H А. 

Пос.тѣ бптвы прп Каннахъ Магопъ, сынъ Гамилькара. посланъ 
былъ въ Карѳагенъ съ вѣстью о побѣдѣ. Когда онъ для удосто-
вѣренія въ столь счастлпвомъ положеніи дѣлъ приказалъ разсы-
пать въ преддверіи куріи множество гюдій зодогыхъ колецъ, сня-
тыхъ съ римскихъ всадниковъ, Ганнонъ спросилъ, развѣ какой-
нибудь народъ латинскаго плеыени перешелъ па сторону карѳаге-
нянъ; потомъ, развѣ кто-пибудь пзъ трпдцати пяти трибъ пере-
бѣжалъ къ Ганнибалу? Когда Магопъ отвергъ то п другое, онъ 
сказалъ: „Значптъ, враговъ остается еще слишкомъ много. По-
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этому, если мяѣ приходится рѣіиать, то совѣтую ( в а м ъ ) отправить 
въ Римъ посдовъ, чтобы вести п е р е г о в о р ы о м п р ѣ " . Этотъ со-
вѣтъ, дѣйствительно. былъ дѣломъ величайшаго благоразумія; по-
тому что, есди бы сенатъ посдѣдовалъ его мнѣнію, то Карѳагенъ 
не былъ бы нп во вторую пуническую войну побѣжденъ, ни въ 
третью—разрушент. Но такъ какъ на совѣтъ Ганпона мало о б -
ратили вниманін или лучше пренебреглп пмъ, то Карѳагепъ в п о -
слѣдствіи и попдатидся за это. 

Лі 3 5 . (VI) 
Съ КАКОЙ СВОБОДОЙ С о К Р А Т Ъ ГОВОРПДЪ ПЕРЕДЪ СУДЬНМИ. 

Хотя Сократъ осужденъ былъ на смертную казнь, одпако предъ 
судьями онъ говорилъ до такой степени с в о б о д н о , что. п о в п д п м о м у , 

увѣренный въ своей невинности, пренебрегалъ ихъ бдагосыон-
ностью п состраданіемъ. Такимъ образомъ судыі, скорѣе пзъ не-
нависти, чѣмъ на основаніи доказательствъ, объявили его уличен-
нымъ въ нечестіи. Тогда по обычаю аѳинянъ спросиди его, какого 
наказанія онъ самъ счптаетъ себя достойнымъ. На это Сократъ 
отвѣчадъ: „Вы несправедливо осудили меня, потому что я не совер-
ш и л ъ никакого преступленія, напротивъ всегда съ величайшей 
добросовѣстностью исполнялъ обязанности добраго граждаиина. 
Поэтому я чпризнаю себя достойнымъ н е наказанія, а высшей на-
грады, которая обыкновенно воздается наилучшимъ старцамъ. Не 
и з ъ любви къ ж и з н и , но всдѣдствіе сознанія своей невинностп я 
сказалъ это; не съ тѣмъ сказалъ я, чтобы освободить себя отъ 
опасности смерти: для васъ (сказалъ я), чтобы вы не вынесли 
пригбвора, непристойнаго такимъ лицамъ". 

Л» 26. ( V I ) . 

0 К 0 II Ч А Н I Е . 

Сократъ слпшкомъ полагадся на с в о ю невинность. ІІравда. 
многіе изъ судей зяалп, что онъ свободепъ о т ъ всякой вины, и 
пытались освободить его отъ наказанія: нѣкоторые даже чув-
ствовали состраданіе къ старцу: но большинство ихъ, частію пзъ 
досады н а болыпую гордость Сократа, частью изъ страха предъ 
толпой, которая, видимо, требовала смерти обвпняемаго, осудпли 
его на смертную казнь. Сократь остадся доволенъ этимъ прпго-
воромъ. Онъ поблагодарилъ тѣхъ изъ судей, которые, руководясь 
справедлпвостью, оправдыпадп его, и простялъ обиду остадьнымъ. 
Затѣмъ, бодрый сознаніемъ своего нравственнаго достоинства, 
о н ъ возвратпдся въ тюрьму, Когда я;е друзья старались освобо-
дить его оттуда чрезъ стражей, подкупленныхъ деньгамп, онъ, 
изъ уваженія к ъ законамъ отечества. отказался выдти пзъ темни-



цы. Спустя нѣсколько дней онъ въ свѣтломъ настроеніп духа 
вынилъ ядъ и встрѣтпдъ смерть съ такою твердостью. которая 
достойна была такого мужа. 

.V 3 7 . (VI). 

О П Е Р В О М Ъ С Т О Д К Н О В Е Н Ш Р П М Д Я Н Ъ С Ъ Г А Д Д А М Ц (въ 3UU г. до Р. Хр.). 

Кдузинцы, которыхъ городъ быдъ осаждаемъ гаддами, чрезъ 
пословъ просидп римдянъ помочь пмъ. Римляне послалп къ гал-
ламъ трехъ мужей пзъ рода Фабіевъ, которые пользовались весьма 
большимъ значеніемъ, и онп приняты быди галламп благоскдонно. 
Когда послы спросилп Бренна, предводителя галловъ, почему ояи 
осаждаютъ Клузій, тотъ сказалъ: „Клузинцы прпчпняютъ намъ 
обиду, т а к ъ какъ, пмѣя в ъ пзобиліп многое, ничего не удѣляютъ 
намъ. нуждающимся во всемъ. Такую же обиду причинили п вамъ 
всѣ народы, на которые вы наложплп п г о суроваго рабства. Вѣдь 
вы слѣдуете (именно) тому закону, по которому болѣе сильные 
лпшаютъ собственностп тѣхъ, ь т о слабѣе. Поэтому не жалѣііте 
осажденныхъ кдузпнцевъ, чтобы не научпть гадловъ милости и со-
страданію къ тѣмъ, которыхъ вы (еамп) лпшили свободы". Впдя, 
что Бренпъ намѣренъ отвергнуть самыя справеддивыя усдовія 
мира, римляне побудиди клузинцевъ пспытать счастье войны. 
Этотъ нданъ весьма понравился клузпнцамъ; устроена была вы-
лазка и одпнъ изъ трехъ Фабіевъ убпдъ г а л л а . Между тѣмъ какъ 
онъ снималъ съ убитаго оружіе, о т ъ Бренна не укрыдось, ч т о 
посолъ принималъ участіе въ битвѣ. Онъ прпзвалъ боговъ въ 
свпдѣтели, что Фабій жестоко оскорбплъ международное право. 
Прекративъ на время к.іузпнскую войну, о н ъ двинулся па Римъ. 
Но чтобы не показалось, ч т о о н ъ пщетъ повода къ войнѣ, онъ 
потребовалъ у римлянъ выдачп нарушителя международнаго права. 
Правда, Ф е ц і а д ы считали это требованіе справедливымъ, но народъ, 
какъ бы въ насмѣшку надъ врагами. пзбрадъ Фабія п его брать-
евъ военными трпбунами. Горько каялись въ этомъ римляне; по-
тому что немного спустя пропзошла битва при Алліи. Сраженіе 
стопло смертп многпмъ. Бреннъ пропзвелъ такое пзбіеніе рпмлянъ. 
что оіш начали отчаиваться в ъ спасеніп. 

Л» 3 8 ( V I ) . 
О С М Е Р Т П Э м и д і я І І А В Л А . 

Нп одна битва второй пунпческой войны не стоила такъ дорого 
римлянамъ, какъ битва при Каннахъ; нпкогда прежде Ганнпбалъ 
не наносилъ рпмлянамъ такого пораженія, какъ (въ то время), 
когда въ 21 ( ) году вышелъ побѣдптелемъ пзъ сраженія. Консулами 
этого года былп М. Теренцій Варронъ п Л. Эмплій Павелъ. пзъ 
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которыхъ первый былъ исполненъ гордостп п отваги, второй же 
былъ весьма похожь на Фабія, диктатора предшествуюшаго года, 
Когда Ганнибалъ ягеладъ дать рѣшительное сраженіе, ІІавла ни-
коимъ образомъ нельзя было вызвать на битву: "онъ видѣлъ, 
что Ганнпбалъ превосходитъ конницей. Но въ тотъ день, въ ко-
торый главное начальство имѣлъ Теренцій, его не удерживалп отъ-
сраженія и онъ вывелъ волеко пзъ лагеря. Чѣмъ болѣе затрудне-
нія пспытывалп римляне отъ неудобства мѣстности, тѣмъ менѣе 
могли выдерживать натискъ карѳагенянъ. Внезапно поднявшаяся 
буря отняла у римлянъ всякую возмояшость смотрѣть впередъ; 
Ганнибалъ же благодаря конницѣ успѣшно велъ дѣло. Послѣ того, 
какъ подошелъ Газдрубалъ съ резервами, даже пѣхота рпмская 
обратилась въ бѣгство. Такъ какъ у Павла, пзнуреннаго ранами, 
до того мало былъ силъ, что онъ не могъ дойтп до лагеря, то онъ 
сѣлъ вдалп, готовый умереть. II . Лентулъ, воепнып трибунъ, 
увидѣвъ консула, слабѣющаго силами, изъ состраданія предложплъ 
ему коня, чтобы убѣжать. Но Павелъ, удрученный больше бѣд-
ствіемъ отечества, чѣмъ (собственными) страданіями, не захотѣлъ 
взять коня. „Когда придешь въ Римъ, дражайшій Лентулъ", ска-
залъ онъ, „убѣждай сенаторовъ окружить городъ спльпымъ вой-
скомъ. Скажи пожалуйста Фабію, что я никогда не уклонялся отъ 
его правилъ. Я не хочу жить, чтобы не впдѣть болѣе такого 
разгрома отечества, и потому никто не разлучитъ меня съ этими 
солдатами"! Когда онъ это сказалъ, приблизились врагп: Лентула 
отогналп стрѣламп, а Павла убили. 

Л« 39 (VI). 

С Р А В Н Е Н І Е Р И М Л Я Н Ъ С Ъ К А Р Ѳ А Г Е Н Я П А М П . 

Римляне и карѳагеняне ори всемъ разлячіп въ характерѣ, спо-
собностяхъ и занятіяхъ все же сражались съ замѣчательнымъ ра-
венствомъ въ борьбѣ. Дѣйетвптельпо, у тѣхъ п у другихъ были 
достоинства и недостатки, которые, будучи противопоставлены 
одни другимъ по-одиночкѣ, должны былп уравновѣшивать выгоды 
и невыгоды той и другой стороны. Ибо, насколько карѳагеняне 
превосходили римлянъ численностью наемныхъ войскъ, быстротою 
нумидійскихъ коней п ловкостью балеарскпхъ пращниковъ, настоль-
ко римскій солдатъ былъ закаленъ въ трудахъ, превосходно во-
оруженъ и пріученъ къ строгой ^исциплинѣ; п каждый разъ какъ 
дѣло доходидо до рукопашнаго боя, строй легіоновъ стоялъ не-
отразимо. И если храбрость тѣхъ, которые сражались за славу 
римскаго пменп п за свободу отечества, была настойчивѣе, за то 
народъ, навыкшій къ обманнымъ а Ф в р а м ъ торгашей, былъ пскус-
нѣе въ изобрѣтеніи военныхъ хптростей, которыми не рѣдко была 
поражаема храбрость отважнѣйшихъ удальцовъ. 
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Л» 40. (VI). 

0 К 0 Н Ч А Н I Е . 

Одпако, иодоишмъ, что послѣ тщательнаго обсужденія преиму-
щестпо въ сухопутной войнт, оказалось на сторонѣ римлянъ: кто 
могъ бы повѣрить, что въ морской войнѣ они, почтп невѣжды въ 
мореплаваніи, побѣдптъ хоть бы въ одномъ сраженіп хозяевъ моря? 
Дѣйствптельно, предстояла сомнптельная борьба, предсказать 
исходъ которой не было дѣломъ человѣческой мудростп. Въ этой 
борьбѣ, кромѣ массы силъ, которыя сражались съ той и другой 
стороны, кромѣ доблести полководцевъ и различныхъ колебаній 
судьбы, замѣчательно было также п то, что и карѳагеняне и рим-
ляне часто бывали побѣдителямп тамъ, гдѣ менѣе всего можно 
было этого ожидать. А именно, римляне, не имѣвъ до этой войны 
ни одного линейнаго корабля, все же осталпсь бодыпею частію 
побѣдптелями въ морскихъ сраженіяхъ; п онп же часто были по-
бѣждаемы карѳагенянами въ сухопутномъ бою, въ которомъ до того 
временп были почти непобѣдимы. Впрочемъ та война, которая, 
казалось, начата была изъ-за обладанія Сициліей, мало - по - малу 
до того ожесточпла сражающпхся, что стала борьбой на жизнь 
или на смерть п не могла окончиться пначе, какъ съ паденіемъ 
того илп другого пзъ государствъ. 

VI. Употребленіе временъ. 
X: 4 1 . ( V ) . 

(II О В Т 0 Р Е H I Е ) . 

1. Всякое зло въ зародышѣ легко подавить: застарѣвъ, оно боль-
шею частію дѣлается упорнѣе. 2. Природа побуждаетъ насъ добро-
шелательствовать друзьямъ. 3. Я согласенъ, что умершіе свободны 
<ггъ Физнческпхъ страданій. 4 Такъ какъ о родѣ воііны я сказалъ, то 
скажу теперь немного объ ея обширностп. 5. Печально самое слово 
„лпшпться''. потому что предполагается такой смыслъ: пыѣлъ п не 
имѣетъ. 0. Тѣ законы, которые Цезарь предложилъ п провелъ. мы 
думаемъ отмѣнпть. 7. Была Троя, былп Троянцы (теперь пхъ 
нѣтъ). 8 . Ганннбалъ въ трп года иокорплъ войной всѣ пспанскія 
племена, завоевалъ союзный городъ Сагунтъ п снарядилъ трп 
большія арміп. Одну пзъ нпхъ онъ послалъ въ Африиу, другую съ 
братомъ Газдрубаломъ оставилъ въ Испаніп, третью поведъ съ 
собой въ Италію и переправилъ чрезъ Ппренейскій хребетъ. 
9. Югурта, хотя понпмалъ, что царь Мицппса въ словахъ свопхъ 
лицемѣрптъ, однако согласно съ требованіемъ обстоятельствъ от-
вѣтплъ добродушно. 10. Посланный въ ІІспанію, Ганнпбалъ 
прп первомъ появленіп тотчасъ привлекъ къ себѣ все войско. 



Много было у него смѣлоети па предпріятіе опаспостей, много-
обдуманностп средп самыхъ опасностей.Никакпмъ трудомъ нельзя 
было нп утомпть его тѣло, нп сломить духъ. 11, Консулы пыта-
лпсь было укротнть волненін. 12. Царь Аптіохь высказывалъ го-
товность отдать мнѣ въ замужество свою дочь, возвращалъ неме-
дленно города, которые отложились отъ насъ, и подавадъ болыиую 
надежду на расшпреніе царства въ будущечъ, еслп я вмѣстѣ съ 
нпмъ буду вести противъ васъ войну. 13. Катонъ много разсу-
ждалъ въ пользу того закона, который хотѣлп было отмѣнить. 
14. Римъ меяіду тѣмъ возрастаетъ ( = возросъ) па развалинахъ 
Альбы; удвояется число гражданъ, гора Целій прпсоединяется къ 
городу. 15. Вдругь съ тыла замѣчаютъ конницу; приближаются 
другія когорты, непріятеди обращаются въ бѣгство; съ бѣгущими 
встрѣчаются всадники; происходитъ великое побошде. 16. Тогда-то 
наконецъ Тптурій, вслѣдствіе того. чго нп о чемъ раньше не по-
заботплся, давай суетпться, метаться туда и сюда и располагать 
когорты. 17. Послы илергетовъ, испанскаго племени, отпущены 
былп безъ отвѣта. Въ послѣдовавшую (за тѣмъ) ночь консула м"у-
читъ двойная забота: не хочетъ онъ покинуть союзниковъ, не 
желаетъ ослабить п войско, такъ какъ это могло причпнить ему 
или задержку сраженія плп- опасность въ (самомъ) сраженіи. 
18. Когда жилъ Демосѳенъ, было много велпкихъ и славныхъ ора-
таровъ; былп (такіе) п прежде и послѣ ие было (въ нпхъ) недо-
статка. 19. Когда Эней возвратился домоіі, грекп уже вторгпулись 
п занпмали весь дочъ. 20. На слѣдующій деыь Цезарь послалъ 
легата Т. Лабіена съ тѣми легіонами, которые онъ приведъ на-
задъ пзъ Брптанніп, въ предѣлы возмутпвшихся мориновъ, 21. Гор-
гій на вопросъ, почему онъ хочетъ такъ долго жпть, сказалъ: „Я 
ничего не имѣю, въ чемъ бы мнѣ обвинять старость". 22. Я не 
прежде перестану бояться за Карѳагенъ, какъ узнаю, что онъ 
уничтоженъ. 23. Что жъ? есля я спрошу тебя о чемъ, неужели 
ты не отвѣтпшь? 24. Еслн я во всѣхъ отношепіяхъ буду певпненъ, 
какой вредъ прпнесетъ мнѣ вражда? 25. Мы будемъ благонрав-
нѣе, ког.іа изучпмъ, чего требуетъ наша нравственная природа. 
26. Ты долженъ отвѣчать на то. что я буду спрашивать о тебѣ 
самомъ. 27. Когда приду въ Римъ, нашішу тебѣ о томъ, что 
увижу. 28. Ты сдѣлаешь то, что покая^ется тебѣ наилучшимъ. 
29. Уже сенатъ готовъ быдъ принять усдовія мира, какъ в.іругъ 
Аппій Цекъ привлекъ всеобщее внпманіе. 30. Алкивіадъ намѣре-
вался уже плыть въ Спцилію, какъ врагп снова призвали его на 
судъ 31. Тѣ, которые намѣревалпсь приносить жертву, имѣли 
обыкновенно вѣнкп на головахъ. 
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Л» 42. (V). 

В Ы Р А Ж Е Н І Е Д Ѣ Й С Т В І Й П О В Т О Р Я Ю Щ И Х С Я . ( X . 211, Ь, 

215, 2; Ы. 204, 2). 
Equites Gallorum, cum est usus atque aliqnod belium incidit , 

omnes in bello versantur. (Caes. 6, 15, 1). Cum eius generis, qui 
in furto sint comprehensi, copia defecit , etiam ad innocentium 
supplicia Galli descendunt. (Caes. 6, 16, 5). Falcibus cum funes, 
qui antemnas ad malos destinabant, comprehensi adduct ique 
erant , navigio remis incitato praerumpebantur. (Caes. 3, 14, 64 
Ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexe-
rant, incitatis equis impeditos adoriebantur. (Caes. 4 , 26, 2). 

1. Каждый разъ какъ сверкнетъ моднія, воздухъ приводится 
громомъ въ движеніе и очищается. 2. Каждый разъ какъ намъ 
угрожаетъ опасность, наши храбрыя войска выказываютъ замѣча-
тельную доблесть. 3. Каждый разъ какъ римляне доблестью отразятъ 
опасность, они подаютъ помощь союзникамъ п друзьямъ. (Каждый 
разъ какъ римляне отражали опасность, онп подавалп помощь 
союзникамъ и друзьямъ). 4. Всякіа разъ какъ кто ннбудь пріѣзжаетъ 
въ Петербургъ, обыкновенно осматриваетъ достопримѣчательностп 
города.(Всякій разъ какъ кто нибудь пріѣзжалъ въ 1Тетербургъ,обык-
нов^нно осматрнвалъ достопримѣчательности города. Всякій разъ 
какъ кто нпбудь пріѣдетъ въ Иетербургъ, онъ прежде всего осмо-
тритъ достопримѣчательностп города). 5. Каждый разъ какъ кто 
лпбо прпходплъ въ Аѳины, онъ осматривалъ достопрпмѣчательности 
города. 6. Каждый разъ какъ страхъ овладѣвалъ какпмъ лпбо сод-
датомъ, онъ прпзывалъ на помоідь товарпта. (Каждый разъ какъ 
только страхъ овладѣетъ какпмъ либо солдатомъ, онъ призываетъ 
на помощь товарпща). 7. Лишь только родится жпвое существо, оно 
радуется удовольствію и стремнтся къ нему.какъ ко бдагу. 8. Ку-
да нп обращу взоры, все вижу исполненнымъ энергіи и сплы. 
(Куда Ганнибадъ пп обращалъ взоры, все впдѣлъ исполненнымъ 
энергіи п сиды). 9. Каждый разъ какъ какая лпбо когорта устрем-
лядась впередъ, падало большое число непріятелей. 10. Лишь 
только мы передадимъ ключи отъ воротъ пзмѣннику, крѣпость 
тотчасъ предана будетъ врагамъ и иасъ безъ всякой жалости 
умертвятъ; поэтому, лишь только я дамъ сигпалъ трубою, всѣ 
вы съ крикомъ бросайтесь на толпу п разите всѣхъ мечемъ. 
11. Съ какимъ уваженіемъ относилпсь ученики къ ФйлосоФу Пи-
ѳагору, видно изъ того, что слова его они принпмади за изреченія 
оракуловъ п, если только кто нибудь высказывалъ недовѣріе къ 
какому лпбо пхъ подоженію, они отвѣчали лишь то, что онъ самъ 
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сказадъ зто. 12. Лишь только непріятелп увпдвлп нашпхъ всад-
никовъ, которыхъ было числомъ пять тысячъ, какъ вдругъ, сдѣ-
лавъ нападеніе, обратили пхъ въ бѣгстио, хотя саып пмѣли не 
больше восьмисотъ всаднпковъ. 

Лз 43. (Y). 

0 Н Р А В А Х Ъ Д Р Е В Н П Х Ъ Р И М Д Я Н Ъ . 

Въ древнѣйшія времена римскаго государства добрые нравы 
подьзовадись уваженіемъ дома и на войнѣ; было величайшее едино-
душіе и весьма умѣренное стремленіе къ богатству. Ссоры, раздоры 
и непріязпенныя отношенія римляне имѣли съ врагами: граждане 
соревновади между собой въ доблести. Въ жертвоприношеніяхъ 
онп былп склояны къ велпколѣпію, дбма бережлнвы, по отношенію 
къ друзьямъ вѣрны. Опасности опи отклоняли храбростію; друзьямъ 
и союзникамъ подавади помощь; дружбу пріобрѣтадп, болѣе ока-
зывая, чѣмъ принпмая бдагодѣянія. Юноши, лишь только стано-
вились способны носпть оружіе, изучалп въ лагерѣ военную службу 
и больше удовольствія находили въ красивомъ вооруженіп и бое-
выхъ коняхъ, чѣмъ въ болтовнѣ п пирушкахъ. Поэтому никакой 
трудъ не былъ для нихъ непривыченъ; викакая позиція затруднп-
тельна иди недоступна, нпкакой вооруженный непріятель не былъ 
страшенъ: выносливоствю и добдестью они покоряли все. 

Л» 44. (Y). 
2. П Д Е М Я С В Е В О В Ъ . 

(Caes. bell. Gall. IV. с. 1 - 3 ) . 
Племя свевовъ дадеко превосходптъ остальныхъ германцевъ 

каі;ъ мпогочисленностыо, такъ п военною доблестыо. Ежегодно 
выводятъ они изъ свопхъ предѣловъ сто тысячъ вооруженныхъ 
для войны съ сосѣднимп плеыенаып: это иотому, что такъ какъ 
онп имѣютъ, говорятъ, сто участковъ, то каждый изъ нпхъ от-
дѣдьно посылаетъ по тысячѣ вооружеяныхъ. Тѣ, которые остаются 
дома, заняты обработкой полей, такъ что прокармливаютъ и сампхъ 
себя и тѣхъ, которые отправплпсь на воГшу. Каждый разъ, какъ 
по пстеченіп года возвратятся доыой тѣ, которые былп подъ 
оружіемъ, въ свою очередь отправдяются на войну остававшіеся 
дома. Вслѣдствіе этого, хотя земледѣліе и не прерывается, однако 
всѣ весьма опытны въ веденіп воііны. Нпкто пзъ нихъ не вла-
дѣетъ частныыи помѣстьямп; ппкому не дозволяется додьше года 
жпть на одномъ п томъ же мѣстѣ; всѣ поля п всѣ плоды соста-
вдяютъ общее достояніе всѣхъ. Но хлѣба оіш не много употреб-
дяютъ, а пптаются препмущественно молокомъ п мясомъ. У нпхъ 
бодьшая страсть къ охотѣ. почему, получпвъ навыкъ съ дѣтства, 
онп много временп проводятъ въ лѣеахъ. 
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Л;> 45. (V). 

0 К О Н Ч А Н I Е . 

Этотъ образъ жпзнп пропзводптъ то, что свевы ц дородствомъ, 
и ловкостью, и силамп превосходятъ ксѣхъ остальныхъ. Къ этому 
присоедпняется то, что они не носятъ почтп никакой одежды и 
часто купаются въ самыхъ холодныхъ рѣкахъ. Торговцамъ они 
не мѣшаютъ приходить къ нпмъ, но не съ тѣыъ наыѣреніемъ, 
чтобы покупать у нихъ, а чтобы тѣмъ легче можно было иродать 
то, что добыто пхъ соотечественниками въ наѣздахъ. Ввозпть вино 
воспрещается торговцамъ, потому что свевы боятся, чтобы отъ 
употребленія его не изнѣжпться п не сдѣдаться менѣе способнымп 
къ перенесенію военныхъ трудовъ. Онп не позводяютъ ввозить 
къ себѣ даже дошадей, хотя тѣ, которыя у нихъ родятся, малы п 
плохп. Они считаютъ крайне позорныыъ пользоваться сѣдлаып. 
Въ сраженіи всаднпкп часто соскакиваютъ съ конен. чтобы сра-
жаться пѣшими. Они ставятъ себѣ въ велпчаншую похвалу, если 
поля вокруіъ пхъ предѣлоьъ возможно на большее пространство 
никѣмъ не воздѣлываются; поэтому, дуыаютъ онп, можно узнать, 
что сосѣднія государства не смѣютъ иыъ сопротпвдяться. 

.V 46. (VI). 

0 Г А Д Р I А П Ѣ. 

Гадріанъ родплся въ 76 г. послѣ Рожд. Христова въ Римѣ, гдѣ 
по сыертп отца состоялъ подъ опекою Траяна. Въ юности опъ 
съ любовію п прплежапіемъ занимадся пауками; пятнадпати дѣтъ 
отъ роду отправплся въ Испяпію. гдѣ отбывадъ военную службу. 
Пробывъ тамъ короткое вреыя, онъ прпзванъ былъ Траяноыъ въ 
Рпмъ. Когда Сабпна, родственнпца шшератора Траяпа, вышла за-
мужъ за Гадріана, то впдио было, что онъ со времонемъ наслѣ-
дуетъ Траяну, п. дѣііствптельно, съ поыощыо супруги Траяна, 
которой быдо пмя Илотпна. когда пмператоръ скончался, опъ 
завладѣлъ царствомъ. Нъ его царствованіе. народъ рпмскій боль-
шею частію наслая;дался миромъ. Гадріанъ совершалъ много путе-
шествій, чтобы убѣдпться, въ какомъ состояніп находятся нровпн-

' ціп. Каждый разъ какъ впдѣлъ. что у преторовъ нѣтъ доста-
точяой заботлпвостн, онъ жестоко кзыскпкалъ съ ппхъ, врачевалъ 
здо п помогалъ провпнціадамъ. чѣыъ могъ. Хотя еыу ставятъ въ 
упрекъ ыногія жестокостп, однако всѣ почтп ппсателп согдашают-
ся, что ршіляне пмѣдп немного пмператоровъ. подобпыхъ Гад-
ріану. 



Л« 47. (VI). 

Consecut io t e m p o r u m П Р П С О Е Д П Н Е Н І И Н Ѣ С К О Д Ь К И Х Ъ П Р Е Д -

Л О Ж Е Н І Г І , А Т А К Ж Е въ З А В П С И М О С Т И отъ p r a e s e n s h i s tor i cum, 
отъ Ф О Р М Ъ v e r b i i n f i n i t i и в ъ П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я Х Ъ С Л Ѣ Д С Т В І Я . 

(X. 198, 1, 3, 4, 199; Н. 205, прпм. 1, 206 и 207). 

С. Valerio Procillo et М. Metio Caesar mandavit, ut, quae dice-
re t Ariovistus, c o g n o t c e r e n t et ad se r e f e r r e n t . (Caes. 1, 47, 5) 
Caesar. ne graviori bello o c c u r r e r e t , maturius quam consuerat 
ad cxercitum proficiscitur (Caes. 4, 0, 1). In itinere Orgetorix 
p e r s u a d e t Castico Sequano, ut regnum in civitate sua o c c u p a r e t 
(Caes. 1, 3, 4). Erat iniquum p o s t u l a r e , ut Caesar exercitum 
dimitteret.—Aristides cum animadvertisset quendam scribenfrm, ut 
patria pelleretur, quaesiisse ab eo dicitur, quare id f a c e r e t , aut 
quid Aristides commisisset, cur tanta poena dignus d u c e r e t u r 
(Nep. Arist.). Hostium tam p a r a t u s fui t ad dimicandum animus, 
ut ad galeas induendas tempus defuer i t (Caes. 2, 21, 5). Ubii 
d i c e b a n t Caesari, tantum esse nomen eius exercitus ad ultimas 
nationes, uti amicitiapopuli Romani tuti essepossint . (Caes. 4, 16, 7 ) . 

1. Аттикъ убѣждадъ Цицерона хранить себя, доколѣ возможно, 
невредимымъ (Убѣждаю тебя хранить себя, доколѣ возможно, 
невредимымъ). 2. Мильтіадъ осужденъ былъ подъ тѣмъ предлогомъ,. 
что, имѣя возможность завоевать ІІаросъ, отступплъ ни съ чѣмъ. 
3. Что за жизнь была бы для Пріама, если бы съ юности зналъ 
опъ, какой будетъ имѣть конецъ своей старости? 4. Во всѣ вре-
мена былп (люди). которые удалялпсь отъ общественныхъ дѣлъ и 
пскалп досуга для занятія наукой. 5. Я поручилъ твоему брату 
яаппсать тебѣ письмо, ио не знаю, какъ случплось, что онъ не 
писалъ тебѣ. 6. Еаждому живому существу природа внушила за-
щиш.ать себя самого, свою жпзнь п тѣло п пзбѣгать того, что, по-
впдимому, будетъ вредно. Разузнавъ все, Цезарь приставляеть 
къ Думпоригу стражу, чтобы пмѣть возможность знать, что онъ 
дѣлаетъ. б. Пославъ гонца въ Лакедемонъ съ пзвѣстіемъ, на-
сколько скорая нужпа помощь, аепняне дома назначаютъ десять 
преторовъ, чтобы начальствовать надъ войскомъ. 9, Итадійцы 
послѣ продолжптельной защпты города Цпрты совѣтуютъ Адгер-
балу сдаться вмѣстѣ съ городомъ Югуртѣ п выговорить себѣ у 
него только жизнь. 10. Чтобы не быть окруженнымъ двумя арміями, 
Цезарь уходптъ съ той позиціи, которую занималъ. .11. Богъ такъ 
все устроилъ, что ничего не можетъ быть прекраснѣе. 12. Не ока-
зывается нпк.ого, кто бы не лостигъ ничего стараніемъ. 13. Нѣть 
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нн одного государства, которое ве пмѣло бы п безчестныхъ гра-
ждапъ. 14 . Свопыъ вѣроломствомъ ты сдѣлалъ то, что никто впередъ 
не будетъ пмѣть къ тебѣ довѣрія. 15. Аристпдъ до такой степени 
выдавадся безкорыстіемъ, что иолучилъ прозваніе „справедлпвый". 
1G. Судьба привела насъ къ такому образу жизни, что всегда 
будетъ объ насъ разговоръ у людей. 17. Аепннне двуыл побѣдами 
снпскалп себѣ столь велпкую славу у всѣхъ народовъ, что лакеде-
моняяе началп пониыать, что у нпхъ будетъ съ аѳипянамп споръ 
о первенствѣ. 18 . Ксерксъ сразидся въ морѣ, до того тѣсномъ, 
что мпожество его кораблеіі не могло быть выстроено въ боевой 
порядокъ. 19 . Эпаминондъ такъ легко переносилъ бѣдность, что 
отъ государства не припялъ пичего, кромѣ славы. 20. Кто такъ 
жалокъ, чтобы не почувствовать милости Божіей? 21. Аристидъ, 
говорятъ, спросилъ пишущаго, что Арпстидъ сдѣлалъ, почедіу его 
считаютъ достойнымъ столь велпкаго наказанія. 22. Индуціомаръ 
отправляетъ къ Цезарю иословъ сказать, что онъ не хотѣдъ 
прпдтп къ нему, чтобы тѣмъ легче удержать общпну въ предѣлахъ 
ооязанности. 23. Какъ мпого, по вашему мнѣиію, было (такпхъ), 
которые не вѣрилп тому, что я сообщалъ. 24. Катонъ говоридъ, 
что онъ удивляется тому, что птицегадатель не смѣется, уввдѣвъ 
другого птпцегадатедн. 25. То, ио кранней мѣрѣ, очевидно, что 
для управленія прппято пзбирать (пменно) твхъ, о справедливости 
которыхъ существуетъ высокое мнѣніе въ пародѣ. 26. Не сомнѣ-
вайся, что Ганнибалъ и храбростью и опытностію въ воепномъ 
дѣлѣ сравнялся съ Александромъ. 

.V 4 8 . (VI). 

О П И С А Н І Е П 3 А М 'Іі II А С 0 С Л А Г А Т Е Л Ь H А Г 0 Б У Д У Щ П X Ъ 

В Р Е М Е П Ъ (X. 200, 232, прпм.; Н. 208 j . 
Non est dubium, quin, si Helvetios s u p e r a v e r i n t Romani, una 

cum reiiqua Gallia Aeduis libertatem sint e r e p t u r i . (Non era t 
dubium, quin, si Helvetios s u p e r a v i s s e n t Romani, una cum reli-
qua Gallia Aeduis libertatem essent e reptur i ) . (Caes. 1, 17, 4) . 
Ariovistus respondet : nisi Caesar d e c e d a t atque exercitum dedu-
cat. ex his regionibus, sese illum pro hoste h a b i t u r u m ; si eum 
i u t e r f e c e r i t , multis sese gratum esse f a c t u r u m . (Caes. 1, 44, 
1 1 ) . Divico ita cum Caesare e g i t : Si pacem populus Romanus 
cum Helvetiis f a c e r e t , in eam partem i t u r o s atque ibi fu turos 
Helvetios, ubi eos Caesar c o n s t i t u i s s e t . (Caes. 1, 13, 3). Caesar 
v e r e b a t u r , ne fratris supplicio Divitiaci animum of fendere t . 
(Caes. 1, 19, 2 ) . Nemo dubitabat, «juin Graeci шох a Persis profli-
garentur? 
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1. Теперь у ыеня пѣтъ соынѣнія, что придутъ легіоны; а нрежде 
я сомнѣвался, придутъ ли они. 2. Твое письмо указывало не 
только на то, что есть, но и на то, что будетъ. 3. Устроіі такъ, 
чтобы мнѣ знать, въ какой день тебя увидимъ. 4. (Если ты бу-
дешь прилежно заниматься паукой, я буду радоваться. Еслп бы 
ты прилежно занимался наукой, я радовался бы). Увѣряю тебя, 
что я б у д у очень радъ, если ты будешь придежно заниматься нау-
кой. Я уже прежде увѣрядъ тебя, что буду очень радъ, если ты 
будешь прилежно заниматься наукой. 5. (Если придешь ко мнѣ, 
я б у д у радъ). Увѣряю тебя, что я буду очень радъ, если придешь 
ко мнѣ. Я всегда увѣрялъ тебя, что буду очень радъ, если придешь 
ко мнѣ. 6. (Если будемъ слѣдовать природѣ, какъ руководитель-
ницѣ, никогда не впадемъ въ ошибку). Я утверждаю, ч*о мы ни-
когда не впадемъ въ ошибку, если будемъ слѣдовать руководп-
тельству природы. Я утверждадъ, что мы никогда не впадеыъ въ 
ошибку, есди будемъ сдѣдовать руководитедьству природы. 7. (По-
слы сказали: „мы сдѣлаемъ, что прикажетъ побѣдитель"). Послы 
обѣщали (обѣщаютъ) сдѣдать то, что прикажетъ побѣдитель. 
8. (Консулъ Лентудъ сказадъ: „Я не покину государства, если 
сенатъ будетъ за мною слѣдопать") Консулъ Лентулъ даетъ обѣ-
щаніе не покидать государства, если сенатъ будетъ за нимъ сдѣ-
довать. Консудъ Лентулъ далъ обѣщаніе не покидать государства, 
еслн сенатъ будетъ за нимъ сдѣдовать. 9. (Антоній, по словамъ 
Цпцерона, пока будетъ бояться, все будетъ обѣщать). Цицеронъ 
говоридъ, что Антоній, пока будетъ бояться, все будетъ обѣщать-
10. (Еслп будутъ побѣждены друзья порядка, Цезарь не будетъ 
мпдостивѣе (того), чѣмъ былъ Цинна). Всѣми дознано, что, если 
друзья порядка будутъ иобѣждены, Цезарь не будетъ милостпвѣе 
сравіштельно съ тѣмъ, что быдъ Цинна. 11. Я обѣщадъ тогда 
сказать объ отвагѣ Росндевъ, к о г д а ипровергну обвиненін Эруція. 
(Я тогда скажу, когда опровергну). 12. Цезарь быдъ убѣжденъ, что 
онъ не ыожетъ быть безопасенъ, еслп удалится отъ войска. (Я не 
буду безопасенъ, г о Е О р и л ъ онъ. есдп удалюсь отъ войска). 13 . Ѳе-
мистоклъ понялъ, что, еслп овъ придетъ въ Наксосъ, то еыу 
должно будетъ погпбнуть. (Ѳемпстоклъ сказалъ: , . е с л п п прпду въ 
Наксосъ, мцѣ прпдется погпбнуть)". 14 . Ксернсъ сказалъ, что 
о н ъ дастъ награду тому, кто изобрѣтетъ новое удовольствіе. 15 . 
Агезпдай рѣшихь, что для пего будетъ гораздо почетнѣе, еслп онъ 
окажетъ повпновеніе законамъ отечества. 1G. Я наппсадъ Курію, 
чтобы онъ далъ тебѣ, что будетъ пужно. (Дай, что будетъ нужио). 
17. Я наппсалъ Курію, чтобы онъ дадъ тебѣ то, о че.мъ ты го-
ворплъ. 18. Югурта боядся, что сенатъ разгнѣвается, еслп онъ не 
послушается посдовъ. 1 9 . Я не сомнѣваюсь, что тебв будетъ 
стыдно за свою небрежность. 20 . Никто не сомнѣвался, что ты 



раскаешьс.ч въ своемъ поступкѣ. 21 . ІОгурта сказалъ, что онъ 
сдѣлаетъ все, чего хочетъ Метеллъ. 2 2 . Нпкто не сомнѣвался, 
что врагп будутъ на-голову разбиты нашпмъ войскомъ. 

Л? 4 9 . (YI) . 

II Р П Б Ы Т I Е П П P Г А В Ъ II Т А Л I Ю . 

Когда, покоривъ самнптянъ, рпмляне пытались окончательно 
упрочить свое государство въ Нпжнеіі Италіп, онп въ первый разъ 
вовлечены были въ войну съ нноземнымъ государемъ. А пмевно, 
тарентинпы, считая себя неравными римлянамъ, попросили эппр-
скаго царя, Ппрра, подать пмъ помощь. Онъ тотчасъ уступилъ 
ихъ просьбамъ п весной 28;) года съ 25 тысячами солдатъ, не 
ради тарентинцевъ, а въ свопхъ собственныхъ ннтересахъ, при-
былъ въ Италію. Въ первомъ сраженіп, которое дано было при 
Гераклеѣ, римляне сражались такъ храбро, что Пирръ, несмотря 
на побѣду, простирая рукп къ небу, сказзлъ, что онъ могъ бы 
(уже) быть обдадателемъ цѣлаго міра, если бы ему достались такіе 
воины. ІІоэтому, рѣшпвъ заключпть миръ съ рпмскимъ народомъ, 
онъ послалъ къ сенату друга своего, по пмени Кинеаса, чтобы 
предложить миръ на выгодныхъ условіяхъ, такъ чтобы Пир-
ру вдадѣть тою частію Италіп, которую опъ уже занимадъ. Но 
условія не понравпдись, п Кинеасу данъ былъ славный и впод-
нѣ достойный сената отвѣтъ, что царь не можетъ имѣть мира 
съ римлянами, еслп не удалится пзъ Италіи. Тогда всѣ плѣннпкп, 
которыхъ Ппрръ возвратилъ безъ вознагражденія, признаны былп 
лпшеннымп правъ гражданства, п не было надежды на возвраще-
ніе правъ прежде, Ч І І М Ъ каждыіі изъ нихъ представитъ доспѣхп 
двухъ убитыхъ непріятелей. Такъ п возвратился посолъ Пирра. 
Когда Пирръ спрашивалъ его, какимъ онъ нашелъ Римъ, Кп-
неасъ сказалъ, что онъ видѣлъ отечество царей; потому-де, что 
тамъ почтп всѣ таковы, какпмъ въ Эппрѣ п остадьной Греціи 
счптается одинъ Ппрръ. 

Л̂  50 . (YI) . 

У д . А Л Е П І Е П Л Е Б Е Е В Ъ Н А С В Я Щ Е П П У Ю Г О Р У . 

По пзгнаніп пзъ Рима Тарквпнія, рпмляне много лѣтъ вели не-
прерывныя войны съ сосѣднимп народамп. Вслѣдствіе этого плебеп 
впалп въ большіе долгп п, будучп не въ состояніи запдатить, 
терпѣдп ужаснѣйшія прптѣсненія отъ патрпціевъ. Уже давно пле> 
беи озлоблены были этими прптѣсненіями; поэтому они нѣсколько 
рязъ уклонялпсь отъ военной службы. Но въ такихъ случаяхъ 
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патрпціи или назначалп дпктатора, чтобы устрашпть народъ, пли 
обѣщали мѣры къ облегченію бѣдствій. Такимъ образомъ они до-
вольно часто хптрою ложью подавднлп народныя волненія. Но 
однажды плебсъ, по возвращеніп съ войны, съ страстнымъ жела-
ніемъ ждалъ обѣщаннаго облегченія додговъ. Патриціп же пыта-
лись снова провестп его п пемедленно отправпть на другую войну. 
Плебеи быди въ высшей степенп огорчены такимъ обманомъ. 
Вооруженные, какъ были, они оставпди Рпмъ п подъ предводп-
тельствомъ Сицинія удалились на Свящеиную гору, которая от-
стояла почти на трп милп отъ города. Таыъ укрѣпившись лаге-
ремъ, они оставались въ такомъ положенін, что п самп не напа-
далп п не подвергадпсь нападенію. 

.V 5 1 . ( V I ) . 

О Т П Р А В Л Е Н І К П О С О Л Ь С Т В А К Ъ II А Р О Д V . 

Удаденіе народа вызвало сильную панику въ Римѣ. Оставшіеся 
плебеп боялись насплія патриціевъ; а эти (послѣдніе) — удаленія 
всего народа иливнѣшней войны. Поэтому созванъ былъ сенатъ. 
чтобы рѣшить, что слѣдуетъ дѣлать. Въ началѣ мнѣнія сенато-
ровъ расходидись между собой; но въ концѣ концовъ рѣшено было 
отправить къ народу пословъ, чтобы убѣдить его возвратиться въ 
городъ. Во главѣ этого посольства былп три народныхъ любиыца: 
Титъ Ларцій, Маркъ Валерій и Мененій Агриппа. Ораторомъ они 
избрали Мененія Агриппу, человѣка замѣчательнаго своимъ 
краспорѣчіемъ, который еще потому быдъ особенно любезенъ па-
роду, что самъ происходилъ пзъ народа. Такимъ образомъ, когда 
послы пришли на священную гору, Агриппа, тотчасъ допущен-
ный въ дагерь, легко достигъ того, что народъ изъявилъ готов-
ность его слушать; тогда онъ, говорятъ, разсказалъ народу ту зна-
менптую басню, которая умиротворида всѣхъ и склонида къ тому, 
чтобы на извѣстныхъ услов+яхъ возвратпться въ городъ. 

.V: 5 2 . (VII. 

Б А С Н Я М Е H Е Н I Я А Г Р U I I I I ы. 

Члены тѣла составпдп какъ-то заговоръ протпвъ желудка. Они 
думали, что онъ одпнъ въ срединѣ тѣла спокойно наслаждается 
удовольствіями, которы.і саып же они доставляютъ ему своимъ 
трудомъ. Поэтому они отказались отъ своей службы. Руки не хо-
тѣди подносить ппщу ко рту; ротъ не хотѣлъ прпнимать ея: зубы— 
жевать. (Но) между тѣмъ какъ члены въ такомъ гиѣвѣ хотѣлп до-
нять гододомъ желудокъ. онп самп дошдп до крайняго пзнуренія. 
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Изъ этого иыъ ясно стало. что служеиіс желудка вовсе не ни-
чтожыо и что онъ стодько же питаетъ, скодько и питается. Оии 
поняди, что жедудокъ пзъ переваренной пищп готовптъ кровь п, 
приготовивъ, разлпваетъ ее по всѣыъ частяыъ тѣла. а отъ этого 
всѣыъ членашъ сообшаютея свѣжія силы. Поэтому члены отказа-
лись отъ своего намѣренія п приыпрились съ желудкомъ. Разска-
завъ это, Агрпппа сраввплъ эту ссору членовъ тѣла съ граждан-
скпмъ раздороыь. „Сенатъ п народъ'\ сказалъ опъ „составляютъ 
одно тѣдо, которое можетъ оставаться крѣпкпмъ только прп согласіи 
частей". 

,Ѵ 53 . ('VI). 

Н А К А К П X Ъ У U Д 0 В I Я X Ъ В О З С Т А Н О В Д Е П Ъ Б Ы Л Ъ М II Р ъ . 

Своею рѣчыо Агрипиа тронулъ плебеевъ, и началпсь перего-
воры объ условіяхъ мпра. Послы обѣщалп народу облегченіе дол-
говъ: такъ, по крайней мѣрѣ, передаютъ нѣкоторые писателп. Но 
Сящшій посовѣтовалъ пдебеямъ не возвращаться въ городъ необ-
думанно и слишкомъ поспѣшно; потоыу что (по его словаыъ), еслп 
они не будутъ имѣть кого-нибудь, кто бы взялъ на себя дѣло пле-
беевъ, то легко можетъ случиться, что они опять будутъ обойдены 
патриціяыи. Такимъ образомъ онъ попытался убѣдпть плебеевъ въ 
необходимостп изъ среды себя выбрать неприкосновенныхъ санов-
никовъ, которые защищалп бы права народа протпвъ патрпціевъ. 
Этотъ совѣтъ понравился, а подъ давденіемъ необходимостп былъ 
одобренъ п патриціями. Такпмъ образомъ были пзбрапы первые 
народные трибуны, и пмъ дано быдо право подавать помощь въ 
столкновеніп съ консулаыи. Никому изъ патрпціевъ не дозволялось 
занимать эту должность. Сяачала назначены былп два трибуна, 
которые выбрадн себѣ троихъ товарнщей. п въ чисдѣ пхъ Спцпнія. 
Послѣ этого народъ возвратился въ Риыъ. 

.V 54 . (VI) . 

II К Р Е X 0 Д Ъ Ц Е 3 А Р Я Ч Р Е 3 Ъ Р У Б П К 0 Н Ъ . 

Когда Цезарь по пстеченіи пятилѣтія, на которое вручена была 
еыу власть главпокоыандуюшаго въ Галліо, х о т м ъ отправаться 
въ Римъ, чтобы иснать консульства, въ то время по пниціативѣ 
Помпея, пользовавшагося неограниченыымъ вдіяніемъ, <і-го января 
704 года, въ Рпмѣ состоялось постановленіе сената, чтобы Цезарь 
къ назначенному сроку распустплъ войско: въ протпвноыъ случаѣ 
его будутъ считать за человѣка. уыышляющаго протпвъ респуб-
лики. Народные трпбуны.Ы. Антоній ы Л. Кассій. протестовавшіе 



протпвъ этого рѣшенія сената, должны былп Б Ъ слѣдующую почь, 
одѣтые въ платье рабовъ, бѣжать пзъ города къ Цезарю. Увѣдомлен-
ный ими о постановленіи сената, онъ поспѣшно д в и н у л ъ войско къ 
Рубпкону, рвкѣ, составлявшей границу его провинціи, (съ тѣмъ) 
чтобы, если возможно, папасть на свопхъ враговъ въ расплохъ. 
Прибывъ сюда, онъ, говорятъ, въ впду всей опасности предпріятія 
на нѣкоторое время остановился п сказалъ окружающпмъ: „Еще 
есть время воротиться; послѣ переправы черезъ рѣку все при-
дется рѣшать оружіемъ". Тутъ ободренный какой то случайяостію, 
онъ восклпкнулъ: „ІІдемъ, куда зовутъ насъ знаменія боговъ и не-
справедливость враговъ". I I тотчасъ, переправивъ войско чрезъ 
Рубпконъ, онъ скорымъ маршемъ устремился на Римъ. 

VLT. Употребленіе наклоненій въ главныхъ пред-
ложеніяхъ. 

А« 55. (VI). 

У п о т р е б л е н і е i n d i c a t i v i о т л и ч н о о т ъ р у с с к а г о 
я з ы к а (X. 201; Н. 209, 237). 

Orgetorigem damnatum poenam sequi o p o r t e b a t {должно было 
бы), ut igni cremaretur. (Caes. 1, 4 , 1) . Si negotium Caesar con-
fici vellet, d i m i t t e n d a e plures manus erant (слѣдовало бы) (Caes. 
G, 34 , 5) . Quaecunque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, 
noctu comparantur. (Caes. 5, 40 , 6). U b i c u n q u e maior i n c i d i t 
res, Galli per agros clamore significant (Caes, 7, 3 , 1). 

41. Долго было бы псчпслять побѣды Цезаря. 2. Я могъ бы 
припомнить многихъ, которые пзъ самаго низкаго состоянія до-
с т и г л п высочайшихъ почестегі. 3 . Всего лучше было бы не имѣть 
никакого оощепія съ неолагонамѣренными гражданамп. ^ Слѣдо-
вало бы плп не предпринпмать войны, плп вести ее сообразно съ 
достоинствомь римскаго народа. 5. Арзакъ опустошаетъ огнемъ 
и.мечемъ Киликію. Но было бы гораздо полезнѣе занять спльнымъ 
гарнизономъ тѣснипы входа, ведущаго въ Кплпкію. 6. Я буду такъ 
говорить съ тобоіі, Катплпна, не для того, чтобы показаться въ 
припадкѣ ненависти, которою я долженъ былъ бы руководиться, 
но ч т о б ы всѣ видѣли, что я не чуждъ состраданія, на которое ты 
н и въ какомъ случаѣ не имѣешь права. 7. Того, что уже давно 
слѣдовало бы сдѣлать, я по нѣкоторымъ прпчинамъ еще не дѣлаю. 

^ Возвратпншись побѣдитеіемъ съ мптрпдатской войны, Лукуллъ 
тремя годамп позже, чѣмъ слѣдовало бы, справплъ т р і у м Ф Ъ . 9. Долго 
б ы л о бы перечислять, что претерпѣлъ на морѣ Одиссей.JQt. Алек-
с а н д р ъ долженъ былъ бы постоянпо помнить о благодѣяніяхъ 
Клита. 



— 49 — 

11. Все, что ни устроено Богомъ, прекрасно. 12 . Людей добро-
желательныхъ, каковы бы они нп были, тяжело оскорблять. 13. Въ 
какомъ бы положеніи ни было дѣло, прошу тебя оказать эту 
услугу Гиппію. 14. Что бы нп явилось на свѣтъ, капово бы ни 
было, необходпмо должно имѣть причпну. Кто бы нп былъ 
(тотъ), кто вслѣдствіе умѣренности и постоянства спокоенъ духомъ 
и въ мпрѣ съ самимъ собой, онъ мудрецъ. 16. Тѣ, которые стоятъ 
во главѣ государства, пусть такъ блюдутъ пользу гражданъ, чтобы 
все, что ни дѣлаютъ, сводпть къ неіі.забывъ о своихъ выгодахъ. 
17. Куда бы ни прибылъ пмператоръ. онъ вездѣ прпннмаемъ былъ 
съ жпвѣйшими изъявленіямп радости гражданъ. 18 . Каждый разъ, 
какъ Ксерксъ вспоминалъ объ аѳинянахъ, онъ пылалъ ненавистью. 
1\L Кто ни слушалъ Сократа, въ выеіпей степени удпвлялся его 
генію. ,20. Сколько бы людей вамъ пи помогало, безъ помощн 
Божіей вы ничего не сдѣлаете. 2 1 . Куда бы ты нп ушедъ, вездѣ 
ты остаешься среди опасностей смерти; повсюду нужна тебѣ по-
ыощь Божія. 

Л» 5 0 . 0*1;. 
Ы Н О Г І Е Л Ю Д И Н Е С П Р А В Е Д Д И В О Р О И Щ У Т Ъ H A С У Д Ь Б У . 

Очень многіе люди недовольны евоей судьбой, ио легко доказать, 
что жалобы ихъ по большей частп несправедлпвы. Если судьба 
не дала тебѣ родпться въ знатномъ семействѣ, то тебѣ слѣдовадо 
бы убѣдиться, что достопаство твое заключается въ величіи духа 
и дѣяній, а не въ происхожденіи. Я могъ бы привести много 
примѣровъ, изъ которыхъ видно, что часто люди изъ низкаго 
состоянія своею доблестью достигали высочайшаго достоинства и 
славы. Лучше было бы подражать этимъ людяыъ, чѣмъ завидовать 
тѣмъ, къ которымъ природа, повидиыому, оказадась болѣе благо-
скдонной. Есть дюди, которые обвиняютъ судьбу за то, что они 
сами бѣдны, тогда какъ другіе иди по насдѣдству, пли по какой-
дпбо случайностп владѣютъ большимъ богатствомъ. Но для нихъ 
было бы и полезнѣе п приличнѣе пріобрѣтать богатство настой-
чивымъ трудомъ, чѣыъ жаловаться на зависть судьбы. И дѣй-
ствительно, не въ богатствѣ заключается истинное счастіе. Или, 
можетъ быть, ты ду.иаешь, что бѣднѣйшіе дюди, (какъ) Цин-
циннатъ, Фабрицій, Дентатъ и многіе другіе, которыхъ долго 
быдо бы перечислять, были несчастны? Такимъ образомъ намъ 
счастіе можно пріобрѣсть только добродѣтелью, а не по милости 
судьбы. 

Л» 57. V I ' . 
О Б Ъ О Д Н О М Ъ М я * Н І И Г Е З І О Д А . 

Извѣстный эпическій поэтъ Гезіодъ говоритъ, что боги поста-
вили потъ впередп доблести, т. е., что трудомъ въ потѣ лица 
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ложно вее сдѣлать. Это пзреченіе Гезіода можно пояснпть многимп 
примѣрами. Додго было бы прнводить имена тѣхъ, которые не-
укдонною настойчивостью достигди того, чего. повпдимому, ни-
когда не могли достигпуть. Ведичайшую похвалу въ этомъ отно-
шеніи ыожетъ присвопть себѣ Демосѳенъ, превосходнѣйшій ора-
торъ древняго міра.' Предположивъ себѣ и просдавиться и при-
нести пользу отечеству краснорѣчіемъ, онъ съ величайшею на-
стойчпвостью преодолѣвалъ всякую трудность, какая нп встрѣча-
дась, и каждый разъ, какъ было необходимо, принпмалъ на себя 
новые труды. Подражать этоыу мужу слѣдовало бы всѣмъ, кото-
рые хотятъ сдѣлать что-дибо выдающееся. Каковы бы ни были 
ихъ способности, они не должны страшиться трудовъ. Итакъ, за-
нимаемся ли мы наукой, пли сосредоточиваемъ стараніе на дру-
гихъ почтенныхъ занятіяхъ, пусть остается напечатлѣннымъ въ 
нашей душѣ то, что въ высшей степени правдиво утверждаетъ 
поэтъ. То же. что' и Гезіодъ, (только) въ иныхъ словахъ гово-
ритъ Горацій. „Кто стремится на бѣгу достигнуть намѣченной 
цѣди, тотъ (уже) мадьчикомъ долженъ былъ многое перенесть п 
совершпть. и мерзнуть п потѣть." У этого же поэта читаемъ: 
„Безъ упорнаго труда боги ничего не дали людямъ". 

Д'« 5 8 . (VI). 

К А й Д у И Л I й. 
Уже въ первую пуническую войну можно было понять. что 

римляне во всѣхъ мирныхъ и военныхъ добдестяхъ етоятъ выше 
карѳагенянъ. Во всемъ, что ни предпринимали, они обнаруживали 
удивительную предусмотрительность и тщательность. Они преиму-
щественно сильны были на сушѣ, карѳагеняне—на морѣ. Но какъ 
только узнали римдяне, что безъ морскихъ сидъ они не останутся 
побѣдителяшг въ этой войнѣ, они съ величайшимъ усердіемъ на-
чали стропть корабли. И хотя прежде они были весьма мало 
опытны въ морскомъ дѣлѣ, однако въ скорое время едѣлали такіе 
успѣхи, что осмѣлилпсь вступить въ битву съ карѳагенскимъ 
Ф Д О Т О М Ъ . Прп Мплахъ, не вдалекѣ отъ берега Спцидіи, они встрѣ-
тились съ непріятелямп. Тамъ пропзошло то, чего никто преяеде 
не дуыалъ. Дуилій одержалъ б.іпстательную побѣду; п зто случи-
дось или по небрежности карѳагенянъ, которые презритедьно от-
носплись къ риылянамъ въ морскомъ дѣдѣ, или находчивость Дуплія 
и доблесть рпмлянъ устрашилп пхъ п приведп въ замѣшательство. 

•V 5 9 . ( V I ) . 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

А именно. Дуилій изобрѣлъ новый способъ сражаться. который, 
кажется, весьма достопнъ нѣсколько болѣе подробнаго изложенія. 
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Корабли древнихъ бьтли снабжены крѣпкими и острымп носами, 
которыми они обыкновенно пробивали бока непріятельскихъ ко-
рабдей. Въ этомъ искусствѣ римляне далеко уступали карѳагеня-
намъ и поэтому владычество на морѣ долго находилось въ рукахъ 
послѣднихъ. 11 вотъ Дуилій изобрѣлъ багры, которые мы, по-
крайней мѣрѣ. можемъ назвать теперь жедѣзными лапами, кото-
рымп онъ захватывадъ ближайшій непріятельскій корабдь и при-
тягивалъ къ своему. Послѣ этого римскіе солдаты, какимъ бы 
то ни быдо способомъ, всходили на него, п такимъ образомъ сра-
жались съ непріятелями, какъ на сушѣ. Бдагодаря этому изобрѣ-
тенію Дуидія, карѳагеняне при Милахъ были приведены въ смя-
теніе и окончательно побѣждены. Тридцать непріятельскихъ ко-
раблей было взято, остальные частію были потоплены, частію 
обратились въ бѣгство. 

№ 60. ( V I ) 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Трудно было бы передать, какъ обрадовала эта побѣда римлянъ. 
Никто не вѣрилъ, что римскій Ф Л О Т Ъ М О Г Ъ вступить въ сраженіе 
съ карѳагенскими кораблями; еще менѣе разсчитывали на побѣду. 
Тѣмъ не менѣе побѣда быда одержана. Когда извѣстіе объ этомъ 
лришло въ Римъ, всѣ неистовствовали отъ радостп. Кто только 
могъ, спѣшидъ на встрѣчу торжествующему Дуилію; онъ сдѣлался 
чуть не богомь; на Форумѣ поставлена была колонна для торже-
ства побѣды и украшена носами взятыхъ кораблей. Это извѣстная 
columna rostrata, которой мраморное основаніе найдено въ 1565 
году послѣ Р. Хр. и теперь хранится въ Римѣ. Хотя изъ надписи 
ея, которою прославлялась побѣда Дуилія, осталась (тодько) часть, 
однако ученые постарались возстановить ее всю. Можно, правда, 
сомнѣваться, правильно ли возстановдены частности; но что бы 
ни думади объ этомъ, все же сдѣдуетъ съ благодарностыо похва-
лить старательность и остроуміе ученыхъ. 

Л, (51. ( V ) 

C o n i u n c t i v u s в ъ г д а в н ы х ъ п р е д л о ж е н і я х ъ . 
(X. 201?; Н. 210). 

Si quid in nobis animi est, eorum mortem p e r s e q u a m u r . qui 
indignissirne interierunt, atque hos latrones interficiamus. (Caes. 7, 
38, 8). Quod tibi fieri non vis, alteri ne f e c e r i s . — U t i n a m tam 
facile vera invenire possem, quam falsa convincere. (Cic . )—Uti-
nam,Cn. Pompei,cum Caesare societatem nunquam coi i sses . (Cic.)— 
U t des int vires, tamen est laudanda voluntas.—Ne a e q u a v e r i t i s 

4* 



Hannibali Philippum: Pyrrho certe aequabitis (Liv.)-—Mori nemo 
sapiens miserum d i x e r i t . (Cic) . Pecuniae an famae minus Cati-
lina parceret, haud facile d i s c e r n e r e s . (Sall. Cat. 25). Quis sapi-
ens fragili bono confidat? (Cic ) . Cur Caesar fortunam periclitaretur? 

^ Будемъ подражать нашимъ Брутамъ, Камплламъ, Деціямъ! 
будемъ любить отечество! будемъ повиноваться сенату! будемъ 
посвящать заботы людямъ добрымъ! будемъ то счптать н а п л у ч -
шимъ, что всего справедливѣе! 2. Пусть не смѣютъ нечестпвые 
умилостивлять боговъ дарами! J J ^ Пусть будетъ в ы с л у ш а н а и про-
тивная сторона! 4. Ничего не дѣлай въ ущербъ здоровыо! 5. Не 
слишкомъ медли, когда видишь другого въ опасности. ti. 0 если 
бы мнѣ быть въ радость своей матери! 7. 0 если бы зто послу-
жило вамъ къ удовольствію! Л^_0 есди бы всѣ проводили жизнь 
въ мирѣ и согласіи! ,10. 0 если бы живъ былъ отецъ, чтобы я 
могъ и ему воздать благодарность! И . 0 если бы вдругъ явился 
человѣкъ, который потушилъ бы раздоры, терзающіе этотъ го-
родъ! ІЙ. 0 если бы мы менѣе привязаны были къ жизни! Конечно, 
мы немного или совсѣмъ не видѣли бы въ жизни зда. Ц£ 0 есла 
бы у Тиберія Гракха и Кая Карбона былъ такой же умъ ддя 
хорошаго управленія государствомъ, какъ и талантъ для красно-
рѣчія! Конечно, никто не превзошелъ бы этихъ мужей въ славѣ. 
14. Положимъ, ты былъ ученъ, быдъ благоразуменъ: благочестивъ 
ты не былъ. .Щ. Худой гражданинъ былъ Кней Карбонъ. Пусть 
онъ былъ (такимъ) ддя другихъ, а для тебя когда онъ началъ 
быть такимъ? 16. Пусть это ложно, но, конечно, не ненавистно. 
ГД. Положимъ, что скорбь не есть величайшее зло, но все-же зло. 
18. Ученикъ Сократа, Эвкдидъ, услышавъ враждебный голосъ 
брата: „Умру, если не отмщу тебѣ!" отвѣтилъ: „Но пусть и я не 
буду живъ, если не убѣжду тебя, оставивъ гнѣвъ, любить меня по-
прежнему. 19. Быть можетъ, наша вина, что обстоятельства пдохи. 
.2j0. Можеіъ быть, вы спросите, что иодезно? 21. Пожалуй никто 
въ этомъ съ тобой не согдасится. 22. Никакой доблести Але-
ксандра я, пожалуй, не стану хвалить больше, чѣмъ быстроту. 
2 3 г Быть можетъ, спроситъ кто нибудь, для кого же воздвигнуто 
такое громадное сооруженіе? 24. Здѣсь пожалуй иной скажетъ, 
что я преуведичиваю дѣдо; но знайте всѣ, кто ва-лпцо, что я 
говорю согласно съ истиной. 25. А я подагалъ бы, что доджно 
спрашивать не о томъ, по частному или ОФФпціальному рѣшенію 
былъ штурмованъ Сагунтъ, а о томъ, по праву или несправедли-
во. 26. Побѣдой я, пожалуй, готовъ вазвать также и то, что 
принесло побѣдителямъ больше бѣдствія, чѣмъ добра. 27. Какъ 
есть люди, которые гражданскимъ дѣламъ предпочптаютъ воеяныя, 
такъ, пожадуй, найдешь много такихъ, которымъ опасные и по-



спѣшные планы кажутся болѣе блестящими, чѣмъ спокойные и 
обдуманные. 2 8 . Сенатъ поздравилъ консула Теренція Варрона; 
можно было подумать, что онъ одержалъ блестящую побѣду надъ 
врагами. 29. Лишь только сдѣлано было это распоряженіе, какъ 
можно было видѣть упомянутаго гражданина раздѣтымъ и окру-
женнымъ ликторами. 3 0 . По окончаніи сраженія только и можно 
было видѣть, какъ велика была отвага въ войскѣ Катилины. 3 1 . 
Не легко было подмѣтпть, главнокомандующему илп войску былъ 
болѣе дорогъ Ганнибадъ. 3 2 . Куда мнѣ прибѣгнуть, къ кому обра-
титься? 3 3 . Чего мнѣ бояться, еслп я имѣю въ виду послѣ смерти 
или не быть несчастнымъ или даже быть блаженнымъ? 3 4 . Что 
мнѣ было дѣлать? 3 5 . Что же новаго я напишу тебѣ? 3 6 . Что по-
кажется въ дѣлахъ человѣческихъ великимъ тому, кому извѣстно 
велпчіе всего міра? 3 7 . Консулъ возобновплъ сраженіе. Почему 
бы онъ сталъ отчапваться въ своемъ дѣдѣ? 

Л» 6 2 . 

В Ы Р Л Ж Е Н І Е П О В Е Л Ѣ Н І Я И З А П Р Е Щ Е Н І Я . 

( П О В Т О Р Е Н І Е ) . 

1 . Что тебѣ кажетса пристойнымъ, дѣлай самъ, преягде чѣмъ 
требовать этого отъ другихъ. 2 . Вѣрь <,.мнѣ, несомнѣнна награда 
за добродѣтель. 3 . Прощай и помнп обо мнѣ! 4 . Ничего не дѣ-
лайте протпвъ законовъ! 5. Не думай, Брутъ, что былъ кто-дибо 
плодовптѣе Гракха въ краснорѣчіи. 6 . Не судите, аѳиняне, по 
своимъ законамъ и обычаямъ о томъ, что дѣлается въ Лакеде-
монѣ. 7. Берегись вѣрить льстецамъ! 8 . Старайся имѣть велико-
душіе и добрую надежду! 9. Оставайся тамъ не долѣе, чѣмъ не-
обходимо, и тотчасъ приходи къ намъ! 1 0 . Не укради! 11 . Смотри 
же, не думай, если любишь мекя, что я, такъ какъ пишу доволь-
но ш^тливо, оставилъ заботу о государствѣ. 1 2 . Что бы ты ни 
намѣревался сказать, прежде чѣмъ сказать другпмъ, скажи себѣ 
самому. 1 3 . Никого поспѣшно не хвали, никого поспѣшно не об-
виняй! знаіі, что ты даешь свидѣтедьство предъ Богомъ. 1 4 . Смо-
три, чтобы мнѣ никогда послѣ этого не слыхать такихъ рѣчей. 
15. Когда придешь къ своему брату, пожалуйста, поздравь его 
отъ меня! 

Л» 6 3 . (V). 
Р Е В Н О С Т Ь У Ч Е Н И К А К Ъ Н А У Ж Ѣ . 

Антисѳеиъ убѣждалъ своихъ учениковъ съ величайшею ревно-
стію заниматься наукой, но немногіе слушались его. Тогда онъ 
сказалъ: „Конечно, вы можете быть небрежными, если вамъ такъ 
нравится; но вы не будете болѣе моими ученпками*. Такимъ об-
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разомъ онъ всѣхъ отпустилъ. Тѣмъ н е менѣе одинъ изъ нпхъ, 
Діогенъ, похажпвалъ къ нему и не хотѣлъ удаляться. „Позволь 
мнѣ", говорилъ онъ, „тебя слушать". Антисѳенъ грозилъ ему 
тростью, которую обыкновенно носилъ въ рукѣ, и дѣйствительно 
ударилъ его по головѣ. „Бей меня", сказалъ тотъ, „сколько тебѣ 
будетъ угодно, но при этомъ позволь слушать тебя". „Что я буду 
дѣлать съ этимъ человѣкомъ?" сказалъ Антисѳенъ. „Могъ ли я ао-
думать, что кто-нибудь изъ моихъ учениковъ такъ привязанъ къ 
наукѣ"? Затѣмъ, обратившись къ Діогену, сказалъ онъ: „По какому 
праву я могъ бы сердиться на тебя? Будемъ съ этого дня друзьями 
и ты приходи ко мнѣ, когда только тебѣ будетъ угодно". Это тотъ, 
Діогенъ, котораго мудрости въ высшей с т е п е н п удивлялся самъ 
Александръ Ведикій. 

X 64. (V). 

II Р Е В Р А Щ Е Н I Е А Р А X Н Ы B Ъ П А У K А . 

(н о 0 в и д і ю). 

Арахна, дидійская дѣвушка, искусствомъ ткать пріобрѣла 
себѣ такую славу, что, превознесшись гордостью, дерзнула даже 
Минерву вызвать на состязаніе. Желая отклонить ее отъ намѣ-
ренія, Минерва обратилась въ старуху и, подходя, сказала: „Не 
пренебрегай моимъ совѣтомъ. Доводьно съ тебя искать славы 
между смертными: уступи богинѣ". А та съ насмѣшкой говоритъ: 
„Скажи это своей дочери, есди такая есть у тебя; у менв у самой 
доводьно смысда; я остаюсь при своемъ намѣреніи. Пусть она 
идетъ! пусть не избѣгаетъ этого состязанія"? Тогда богиня гово-
ритъ: „Она пришла"! и, оставивъ старческій впдъ, приняла свой 
собственный. Какія ни были тутъ Н И М Ф Ы И дѣвицы, Д И Ш Ь Т О Л Ь К О 

взгдянуди на богиню, въ бдагоговѣніи пали на колѣни: одна Арахна 
была безстрашна и, даже тогда упорно оставалась при своемъ 
намѣреніи. Минерва уже не откладываетъ состязанія, п Арахна, 
побѣжденная въ немъ богинею, превращена была въ паука. 

X: 65. (VI). 

К А К Ъ О Р Е С Т Ъ Н А Ш Е Л Ъ С Е С Т Р У И Ф И Г Е Н І Ю въ Х Е Р С О Н Е С Ѣ Т А В Р И Ч Е С К О М Ъ ? 

Ифпгенія быда въ Херсонесѣ жрицей Діаиы, а тамъ, какъ толь-
ко кто прих_одилъ.^ его обыкног.енно закалалп въ жертву богинѣ. 
І І Ф И г е н і я . которая Діаной упесена была туда по воздуху пзъ 
Авлпды, протпвъ волп исполяяла эту ужасную обязанность. Когда 
однажды двое юношей п р и ш л п на островъ, ихъ по народному 
обычаю схватилп п прпвели къ ж р п ц ѣ , чтобы она обрекла при-
шельцевъ на ж е р т в у цодземпымъ богамъ^Увпдавъ -вхъ, дѣвица, 



тронутая глубокимъ состраданіемъ, сказала: „Не кляните меня и 
/ЯТГставьте мнѣ въ вину, что васъ предаютъ смерти.^ Хоть бы 
мнѣ никогда не приходить сюда и не узнавать варварскаго обряда: 
противно мнѣ такое жертвопрпношеніе. Но что дѣлать? Я прп-
нуждена совершать варварскія священнодѣйствія. Скажите же, по-
жалуііста: „Откуда идете? Куда идти вы намѣрены былп?" Юношп 
отвѣчади на это: „Знай, что мы греки". Усдышавъ имя родчны, 
дѣвица сказала: „Одинъ нзъ васъ пусть останется живъ, другой 
будетъ прииесенъ въ жертву". Тогда ыежду юношамп начался споръ, 
такъ какъ каждый изъ нпхъ желалъ умереть за другого. Между 
тѣмъ ІІФИгенія написала письмо къ брату Оресту и отдала одно-
му изъ юношей, говоря: „Передай, пожадуйста, когда благополуч-
но возвратиіпься домой, письмо это дражайшему брату моему, 
Оресту, сыну Агамемнона. Постарайся только немедля уйтп от-
сюда!" Тотъ, кому дѣвпца передэла ппсьмо. былъ Орестъ, кото-
рый, по внушенію Аполлона, вмѣстѣ съ нѣжнѣйшимъ другомъ 
своимъ Пиладомъ направился въ Херсонесъ. Когда онъ узналъ, 
что съ нимъ говоритъ сестра и отъ нея не утаилъ положенія 
дѣла, оба были крайне изумлены. Нѣкоторое время онп не могли 
произнесть ни одного слова: можно быдо подумать, что отъ не-
ожиданной радостп они лишились чувствъ. Наконецъ ИФигенія, 
прерывая модчаніе, сказала: „Чтожъ не спѣшимъ мы уйти отсюда? 
Похитимъ изображеніе Діаны, которое тебѣ приказалп принестп 
съ собою, и убѣжимъ въ Грецію. Не теряйте времени, не мѣш-
кайте!" Юноши послушно взялп пзображеніе богинп и вмѣстѣ 
съ Ифигеніей оставилп варварскія мѣста. 

До 6G. (VI). 

Д р Е Е НѣЙ Ш І Е Д О Г О В О Р Ы Р П М Л Я Н Ъ С Ъ К А Р Ѳ А Г Е Н Я Н А М І І . 

Хотя латиискіе писатели и передаютъ, что римляне до первой 
пупической войны были весьма неопытны въ морскомъ дѣлѣ, 
однако нельзя отрицать, что они уже прежде посѣщали много от-
даленныхъ морей. Это особенно явствуетъ изъ твхъ двухъ дого-
воровъ, которые въ видахъ торговлп заключены были карѳагеня-
нами съ римлянами: одинъ въ 609 году до Р . Хр., другой—въ 
3 4 8 году. Этими договорами между прочимъ было опредѣлено сдѣ-
дующее: Римлнне не должны переходить за мысъ Гермейскій, развѣ. 
только въ томъ случаѣ. еслп будутъ вынуждены бурей идп не-
пріятедями. Еслп іже) рпмскій корабль по необходимостп придетъ 

*туда, то пусть ничего не продаютъ и не покупаютъ, кромѣ развѣ 
того, что нужно ддя возвращенія плп для жертвопрпношенія. Рим-
ляне не должны для веденія торговлп плавать въ Сардипію илп 
въ Лпвію п не должны основывать тамъ городовъ или торговыхъ 



рынковъ; въ гавани тѣхъ мѣстъ они не должны вводпть кораблей. 
развѣ для того, чтобы починить ихъ или купить припасовъ. Въ 
Сициліи же, докодѣ, по крайней мѣрѣ, она во вдасти карѳагенянъ, 
и въ самомъ Еарѳагенв они пусть покупаютъ и продаютъ на 
тѣхъ же правахъ, какими подьзуются и сами граждане; тѣмъ же 
правомъ пусть подьзуются п карѳагеняне въ Римѣ 

YIII . Сослагательное нажлоненіе въ придаточныхъ 
предложеніяхъ. 

Л» 6 7 . 

П О В Т О Р Е Н І К П Р А В П Д Ъ о С О Ю З А Х Ъ - u t , n e , q u o , q u o m i n u ? , q u i n . 

1. Мы для того должны повиповаться законамъ. чтобы быть 
свободнымп. 2. Римляие, какъ пзвѣстно, отозвалп Цинцпнната отъ 
плуга, чтобы онъ былъ диктаторомъ. 3. Цезарь перевелъ войско 
чрезъ Рейнъ, чтобы внушпть страхъ германцамъ, чтобы отмстпть 
спгамбрамъ. чтобы освободить отъ осады убіевъ. 4. Ддя купцовъ 
открытъ доступъ къ свевамъ скорѣе ддя трго, чтобы имѣть, кому 
вродать военную добычу, чѣмъ съ цѣдію выразить этимъ желаніе 
ввоза къ себѣ какнхъ-лпбо предметовъ. 5 . Послы убіевъ умоляютъ 
Цезаря пощадить ихъ. 6. Многіе, въ то время какъ сильпо обма-
нываютъ, стараются о томъ, чтобы казалось, будто они добрые 
дюди. 7. Наддежитъ наблюдать, чтобы мы выказывади такую 
шедрость, которая приноситъ пользу друзьямъ и нпкому не вре-
дптъ. 8. Всѣми спламп и средствами надлежитъ работать надъ 
тѣмъ, чтобы намъ сампмъ можно было врачевать себя. 9. Рпм-
ляне отправпдп въ Впѳпнію пословъ проспть царя. чтобы онъ 
злѣйшаго ихъ врага не держалъ при себѣ и выдалъ имъ. 10 . 
Страхъ передъ непріятелями сдѣлалъ то, что римляие не могли 
выдержать вылазки. 11 . Не хочу выступать съ похвалой, чтобы 
не показаться дьстецомъ. 12. Тираннъ Діонисій, чтобы не ввѣрять 
шеи цырюльнпку, иаучилъ~йскусству брить своихъ дочерей. 13 . 
Будемъ беречься веякаго общенія съ неблагонамѣреннымп не 
для того. чтобы этпмъ выразить ненависть къ нимъ, но чтобы 
сампмъ быть безопаснѣе. 14-. ЭФоры заградилп дверп храма п 
сняли крышу, чтобы тѣмъ скорѣе Павзаній умеръ подъ откры-
тымъ небомъ. 15 . Цезарь предъ сраженіемъ велѣдъ удадить коней, 
чтобы такнмъ образомъ отнять надежду на бѣгство. 16 . Страхъ 
объядъ воиновъ, что рана Сцппіона смертельна. 17 . Гіемпсалъ 
опасался, что договоръ недостаточно проченъ, такъ какь сенатъ 
римскій не утвердидъ его. 1 8 . Я боюсь, что ты прннялъ такое 
намѣреніе, которое тебѣ не легко осуществить. 19 . Италія усѣяна 
деревьямн, такъ что вся она кажется Фруктовымъ садомъ. 2 0 . Ган-
нибалъ оставленную ему какъ бы по насдѣдству ненависть къ 
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римлянамъ хранилъ такъ свято, что прежде разстался съ жизнію, 
чѣмъ съ нею. 2 1 . Значеніе Сципіона было такъ велико, что его 
безспорно можно было назвать вождемъ рпмсиаго народа. 22 . Близ-
ко было къ тому, чтобы солдаты взобрались на стѣны. 2 3 . Когда 
близко было къ тому, чтобы войску плыть въ Сицилію. Алкивіадъ 
позванъ былъ на судъ. 24 . Такъ какъ о жизни Горація я доста-
точно сказалъ, то остается немного прибавить о его пскусствѣ. 
2 5 . Чувство приличія удерживаетъ меня просить тебя въ болѣе 
пространныхъ выраженіяхъ. 2 6 . Честный Прузій отклонпдъ со 
стороны рпмскихъ пословъ требованіе того, что противно праву 
гостепріимстна. 27 . Воспоминаніе о крайне неудачномъ примѣрѣ 
во время недавией войны не допустило консуловъ дать сраженіе 
на такомъ мѣстѣ, гдѣ одновременно приходилось бояться двухъ 
армій. 2S. Что мѣшаетъ мнѣ сіѣдовать тому, что кажегся до-
стойнымъ одобренія. и отвергать противное этому. 2 9 . Нѣтъ со-
мнѣнія, что всѣ злые несчастны. 30. Я не сомнѣваюсь, что ты 
сказалъ правду. 31 . Еслп бы Фидішпу выпала на долю жизнь бо-
лѣе продолжптельная, то не было сомнѣнія, что онъ оставитъ на 
царскомъ престолѣ Аптпгона. 32 . Германцевъ нельзя было удер-
жать, чтобы они не пускали стрѣдъ въ римлянъ. З.і. Не въ па-
шей власти, чтобы не осуществилось то, чему были прпчины. 34 . 
Не могло статься, чтобы Александръ не умеръ рано, потому что 
какого только труда онъ не принималъ на себя? 3 5 . Цезарь не 
могъ удержаться, чтобы не зап^акать, видя Помпея убитымъ. 3 6 . 
Никто не можетъ жпть тикъ, чтобы не быть д.ія нѣкоторыхъ не-
пріятнымъ. 

х« cs . оо 
Н Ѣ К О Т О Р Ы Я О С О Б Е Н Н О С Т И В Ъ У И О Т Р Е Б Л Е Н Ш ut, ne. quominus, quin. 

( X . 2 0 5 , 2 0 6 , Н. 2 1 8 , 2 1 5 , примѣч.). 
Orgetorix civirati persuasi t , ut de finibus suis e x i r e n t (Caes. 

1, 2 , 1 ) . Caesar dicit sibi quidem p e r s u a d e r i A r i o v i s t u m 
neque suam neque populi Romani gratiam r e p u d i a t u r u m esse 
(Caes. 1 , 4 0 , 3 ) . Caesar monet Dumnorigem, ut in reliquum tem-
pus omnes suspiciones vi te t (Caes. 1, 2 0 , C). Caesar monuit 
v i c t o r i a m eius diei in virtute militum c o n s t a r e (Caes. Civ. 3, 
89). Senatus censuit, ut legati m i t t e r e n t u r . — Ceterum censeo 
Carthaginem esse delendam. — Aedui iureiurando civitatem ob-
stringere coacti sunt sese non r e c u s a t u r o s , quominus perpetuo 
sub dicione Sequanorum essent (Caes. 1, 3 1 , 7 ) . Germani non 
r e c u s a n t , q u i n , si lacessuntur, armis c o n t e n d a n t (Caes. 
4, 7, 3 ) . Regulus, n e sententiam d i c e r e t , r e c u s a v i t . — 
Nemo repertus est, qui m o r i r e c u s a r e t (Caes. 3, 22 , 3 ) . 



i . Узнавъ о приближеніи персовъ, предусмотрительный Ѳемп-
стоклъ посовѣтовалъ аѳинянамъ покинуть городъ. 2 . IIо с о в ѣ т у 

Катона аѳинскіе послы были удалены изъ Рпма на томъ основа-
ніи, что съ рѣдкимъ краснорѣчіемъ убѣждали народъ считать л о ж ь 

за пстину. 3. Ѳемистоклъ убѣдилъ аѳинянъ, что совѣтъ Аполлона 
тотъ, чтобы удалиться со свопмъ имуществомъ на корабли. 4. Я. 
убѣжденъ, что добрые люди справедливо ожидаютъ награды за свои 
дѣла. 5. Аѳиняне рѣшились, оставпвъ городъ, защпщать свободу 
Греціп съ помошію Флота. 6. Сенатъ рѣшплъ возвратить Нико-
меда на царскій престолъ. 6. Я не колеблюсь утверждать, что 
слава мудрости весьма велпка. 8. На предложенный вопросъ юно-
шп высказали мнѣніе, что нѣтъ никого болѣе достойпаго иарской 
власти, какъ нѣкто Абдалонпмъ. 9 . Прорицатель началъ убѣждать 
Александра, чтобы онъ не начиналъ пли. по крайней мѣрѣ, отло-
жилъ осаду: предвозвѣщается-де опасность для его жизни. 10. Мы 
напоминаемъ тебѣ лпшь то, что искусство безъ настойчивости въ 
трудѣ не много помогаетъ. 11. Ѳемистоклъ, прпшедшн въ Лаке-
демонъ, утверждалъ предъ З Ф о р а м и . что въ А&инахъ не строятъ 
стѣнъ и что имъ доставлены ложныя извѣстія. 12. Мильтіадъ осо-
бенно настаивалъ, чтобы возможно скорѣе укрѣпиться лагеремъ. 
13. Зопиръ просилъ Дарія дозволить ему въ качествѣ перебѣжчи-
ка пдти въ непріятельскій лагерь. 14. Регулъ напомнплъ, что самъ 
онъ старъ, а плѣнники молоды; почему совѣтовалъ сенату не при-
нимать его въ разсчетъ. 1!^. Человѣкъ апатичный никогда не со-
гласится съ тѣмъ, что можно преодолѣть даже величайшее затруд-
неніе. 16. Пусть многое (изъ того), что написано о Неронѣ, пре-
увеличено; но кто не согласится, что это былъ государь съ мел-
кой п низкой душой. 17. Нѣтъ сомнѣнія, что безчеловѣчно а 
преступно заявленіе тѣхъ, которые говорятъ, что ие пмѣютъ 
нпчего противъ того, чтобы послѣ пхъ смертп погпбъ міръ. 18. 
Цезарь не отказался повиноваться рѣшенію сеаата, которымъ 
предписывалось ему, распустивъ войско, въ качествѣ частнаго 
липа придти въ столицу. 19. Когда грозила опасность, что не-
пріятели предупредятъ занять тѣснины, не нашлось нпкого. кто 
отказался бы протпвостать врагамъ. 20. Мудрецъ ппкакпмп за-
трудненіямп не позволптъ себя отклонпть отъ того, чтобы ему 
постоянно слѣдовать предположенному плану жпзни. 21. Кто не 
прпзнаетъ Катилпну за самаго дурного человѣка, какого когда 
либо носпла земля! 

Ut ne, ut non, ne quis, ne u l lus , ne unquam, neve. (X . 206, 
прпм. 1, 2, 3; 208; H. 215, extr. ; 221). 

Iustitiae primum est munus, ut ne cui quis noceat.—Confer te, 
Catilina, ad Manlium, ut a me non eiectus ad alienos, sed invi-



tatus ad tuos esse videaris (Cic. Cat. 1. 9) Divitiacus Caesaremj 
complexus obsecrare coepit, ne quid gravius in fratrem sta£u£i&L 
(Caes. 1, 20, 1) Caesar milites cohortatus est, ut suae pristinae 
virtutis memoriam retinerent, n e v e animo perturbarentur (Caes-
2, 21, 2) , 

1. По прибытіи въ Неверъ, гедуп, перебивъ городскую стражу, 
самый городъ. въ виду невозможности удержать его за собой, со-
жгли, чтобы онъ яе послужилъ къ какой либо выгодѣ для римлянъ. 
2. Іілатонъ отрицалъ возможность того, чтобы человѣкъ. прила-
гающій чрезмѣрное стараніе къ дѣламъ довольно леп.имъ и со-
всѣмъ не важнымъ, не пренебрегалъ тѣмъ, что гораздо важнѣе 
и дѣйствительно достойно удивленія; отсюда слѣдуетъ, что не того 
должно называть мудрымъ, кто очень многое знаетъ, а того, 
кто знаетъ наилучшее. 3. Съ Газдрубаломъ, который стремился 
къ тому, чтобы усилить государство не войной и оружіемъ, но 
силой убѣжденія, римляне заключили договоръ, чтобы Эбро былъ 
границей обоихъ государствъ и чтобы Сагунть не подвергался 
нападенію съ его стороны. 4. Органъ слуха имѣетъ пзвилистый 
яуть, чтобы ничто не могло туда проникнуть. 5 . Берегись что 
нибудь неразумно, что нпбудь необдуманно сказать или сдѣлать 
противъ лицъ вліятельныхъ. 6. Пакувій оставилъ на переднемъ 
дворѣ караулъ чтобы никто безъ его позволенія не могъ имѣть 
доступа къ куріи, (равно какъ) и выходить оттуда. 7. Солонъ из-
далъ постановленіе, чтобы никто не разорялъ гробницъ. 8. Я со-
вѣтовадъ бы тебѣ никогда не измѣнять своему ведикодушію оскор-
бленіемъ кого-либо. 9. Цыцеронъ совѣтовалъ сенату не оставаться 
равнодушнымъ иъ дѣлу обшей безопасности. 10. Блескъ высоко-
поставленныхъ мужей производптъ то, что онп не могутъ оши-
баться безъ крайней опасностп для государства. 11 . Редигія 
учитъ не давать протпвъ другихъ свидѣтельства, которое не 
искренне и не правдиво. 12 . Ѳемистоклъ сдѣдалъ то, что 
Ксерксъ не отдожилъ битвы, но тотчасъ съ величайшимъ ддя 
себя урономъ нападъ на грековъ. 13. Я рѣшилъ сообщпть тебѣ 
даже маловажныя обстоятельства, чтобы какъ ппбудь не сталъ 
кто утверждать, что нѣкоторыя вещи пропущены мною памѣренно. 
14. Человѣколюбіе внушаетъ не дѣдать и другому того, что не-
пріятно тебѣ. 15. Рѣка Сона втекаетъ въ Рону съ неимовѣрною 
медленностью, такъ что на взглядъ нельзя рѣшить, въ какую сто-
рону она течегъ. 16. Непріятельскіе всаднпки сразилпсь во время 
перехода съ нашей конницей, однако такъ, что нашп на всѣхъ 
пунктахъ остались побѣдителямп. 17 . Хабрій жплъ слпшкомъ 
роскошно, такъ что не могъ избѣжать завпстп толпы. 19. Аріо-
вистъ отвѣчадъ Цезарю, что право войиы въ томъ, чтобы по-
бѣдители повелѣвали, какъ хотятъ, побѣжденными. 
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Л° " 0 . 

Предложенія съ союзомъ cum (повтореніе). 
1. Истинный патріотъ не поколеблется, когда потребуютъ обстоя-

тельства, предпочесть жизни смерть. 2. Уже въ древнѣйшія вре-
мена многіе, когда требовали обстоятельства, предпочитали жизни 
смерть; такъ, напримѣръ, Децій не поколебался броситься въ гу-
стую толпу враговъ. 3. Когда вы будете вступать въ бой, по-
мните, что въ вашихъ рукахъ честь, слава, свобода. 4 . Въ то 
время, какъ это происходило въ Римѣ, въ Халкидѣ Антіохъ вол-
новалъ умы гражданъ. 5, „Помню я, помню", говорптъ Цице-
ронъ въ рѣчп за Планція, „и нпкогда пе забуду той ночи. когда 
тебѣ опечаленному я, прельщенный ложной надеждой, обѣщалъ 
нѣчто пустое и несбыточное. 6. Было въ государствѣ время, 
когда авторитетная рѣчь благомыслящаго гражданина могла 
исторгнуть оружіе пзъ р у к ъ раздраженныхъ граждаиъ 7. Было 
время, когда людп воздѣлывали поля и ие пмѣли городовъ. 
8. Когда требуетъ спла обстоятельствъ, н а д Л ъ ж и т ъ предпочитать 
позорному рабству смерть. О^Каждый разъ какъ блеснетъ молнія, 
воздухъ приводптся гроыомъ въ двпженіе и очищается. 10 . Когда 
закалалп жертвы, шерсть жертвенныхъ животныхъ бросали въ 
огонь, а куски мяса ж а р и л п па в е р т е л а х ъ . 11. Когда хлѣба бу-
дутъ сжаты, пхъ уберутъ въ жптнпцы. 12 . Всякій разъ какъ же-
лательно было общественное совѣщаніе, древніе римляне пригла-
шались изъ виллъ въ сенатъ. 1Д. Уже то п другое войско было 
въ в и д у , какъ вдругъ персы подияди безпорядочный и дикій крикъ. 
14. Прошдо немного дней, какъ вдругъ изъ Сициліи пришли 
послы, проса защиты для своихъ границ.ь. 1 5 . Еще Антиной не 
началъ пить вина, какъ пораженъ былъ стрѣлою Одиссея. 16 . Я 
спорилъ съ П. Клодіемъ, при чемъ я защпщалъ общественные 
ивтересы, онъ свои личные. 17^ Я исполнился велпчайшей ра-
дости оттого, что услышалъ, что ты назначенъ консуломъ. 18 . 
Поздравляю тебя съ тѣмъ, что ты имѣешь такое значеніе у всѣхъ 
друзей порядка. 1!). Возвращаясь изъ Египта и прибывъ въ га-
вань, Агезилай заболѣдъ и умеръ. 2 0 . Ко-гда царь Ппрръ сверхъ 
ожиданія напалъ воиной на римлянъ и шла борьба за власть съ 
царемъ благороднымъ п могущеетвеннымъ, перебѣжчикъ пришелъ 
отъ него въ лагерь Фабриція и обѣщалъ ему умертвить царя 
ядомъ. 2 1 . Будучи не въ силахъ защитить себя и свое добро отъ 
секвановъ, гедуи отправили пословъ къ Цезарю. 22 . Когда рим-
ляне просили у самнитянъ мира, Понтій сказалъ: война уже кон-
чена, и такъ какъ вы, даже побѣжденные, не умѣете переносить 
ударовъ судьбы, то я отпущу васъ безоружныхъ, въ одномъ 



платьѣ. 23. Въ назначенный день въ римскомъ дагерѣ быдъ силь-
ный плачъ, такъ какъ всѣ стыдились предстоящаго позора. 24. 
Солдаты не осмѣлплись войти въ городъ, такъ какъ оставались 
въ невѣдѣніи относительно вѣрности союзниковъ и не хотѣли по-
казываться на глаза жптелямъ. 25. Такъ какъ Пирръ объятъ 
былъ великимъ удивленіемъ къ рпмлянамъ, то онъ отправилъ въ 
Рпмъ посла просить мира. 26. Сабинъ держался въ лагерѣ, тогда 
какъ его противникъ, ежедневно выводя войско, давалъ возмон;-
ность сразйться. 27 . Хотя мы и не знаемъ дня своей смертп, 
однако строимъ планы на многіе годы. 28. Цезарь жаловался на 
то, что британцы, несмотря на то, что, добровольно отправивъ 
пословъ на матерпкъ, проспли у него мира, (все же) безъ вся-
каго повода начали войну. 29. Гельветы заносчиво хвастались 
прежней побѣдой. При всемъ томъ Цезарь все - же обѣщалъ за-
ключить съ ними миръ. 30. Число римскихъ всадниковъ было 
пять тысячъ, тогда какъ непріятеди имѣли всадниковъ не болѣе 
восьмисотъ. 

№ 71. 0'Т). 

Quod e x p l i c a t i v u m ; q u o d = 4 T O к а с а е т с я того , что... 
(X. 213; Н. 225). 

Nostri hoe superabantur, quod hostes defessi praelio excede-
bant , alii integris viribus s u c c e d e b a n t (Caes. 3, 4, 3). O p p o r t u -
n i s s i m a res accidit, quod Germani frequentes ad Caesarem in castra 
venerunt . (Caes. 4, 1 3 , 3 ) . A c c e d e b a t huc, ut nunquam conferti, 
sed rari magnisque intervaliis praeliarentur. 'Caes. 5, 16, 4). Quod 
Caesar mihi d e n u n t i a t (что касается до mow, что Ц. заявляетъ 
мнѣ) se Aeduorum iniurias non neglecturum, nemo mecum sine sua 
pernicie contendit (слова Аріовиста—Caes. 1, 36). 

1. Цезарь въ томъ былъ похожъ на Помпея, что въ высшей 
степеяи неравнодушенъ былъ къ почестямъ. 2. Многіе сдѣлались 
несчастными именно оттого, что вдругъ иолучили богатство, къ 
которому всегда былп неравнодушны. 3. Что Клеопатра обладала 
большимъ практическимъ умомъ, ясно изъ того, что она обво-
рожила Цезаря и Антонія. 4. Между неодушевленнымъ и живымъ 
существомъ та главнымъ образомъ разница, что неодушевленное 
ничего не дѣлаетъ, а одушевленное постоянно что нибудь дѣлаетъ. 
5. Для меня весьма кстати случилось, что вы пришли слушать 
Антонія. 6. Что Регулъ возвратился въ Карѳагенъ, это намъ 
теперь кажется удивительнымъ; а въ тѣ времена онъ и не могъ 
пначе сдѣлать. 7. Мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, что люди тѣмъ 
главнымъ образомъ прекосходятъ жпвотныхъ, что могутъ гово-
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рить. 8. То обстоятельство, что ты не прислалъ мнѣ ни одного 
письма, не отклонию меня отъ посылки письма тебѣ. 9. Пла-
тонъ отстаивалъ то положеніе, что душа людей безсмертна. 10. 
Лакедемонскіе послы требовали отъ аѳинянъ того, чтобы они 
снесли стѣны своего города. П . Ч т о Децій обрекъ себя на смерть, 
(это) весьма много способствовало побѣдѣ римлянъ. 12. Дурно 
то, что нѣкоторые слишкомъ большое стараніе прилагаютъ къ 
вещамъ темнымъ и труднымъ, да притомъ же и не нужнымъ. 
13. Сколь велика щедрость природы, что она производитъ стодь 
многіе, столь разнообразные и столь пріятные предметы для (на-
шего) пропитанія! 14. Многіе не изъ дюбви къ наукѣ дѣлаютъ 
то, что занимаются изящными искусствами 15. Неправильно по-
ступаютъ люди, считая друзьями тѣхъ, чью вѣрность они еще не 
достаточно испытади. 16. Карѳагеняне не чедовѣчно поступили, 
предавъ Регула смертной казни. 17. Къ этому присоединилось то, 
что уже на собраніи гедуевъ Думноригъ сказалъ, будто ему пред-
лагается Цезаремъ неограниченная власть надъ общиной. 18. 
Что касается вашего мнѣнія, будто прошедшія времена во всѣхъ 
отношеніяхъ были лучше настоящихъ, то (вѣдь) вы не все знаете, 
что было въ древности. 19. Если многіе высказываютъ удивленіе, 
что Ганнибалъ послѣ битвы при Каннахъ не совершилъ ведикихъ 
подвиговъ, то не трудно понять, почему это случилось. А именно, 
римляне не только не падали духомъ вслѣдствіе понесенныхъ по-
раженій, но еще болѣе увлекались пыломъ битвы; римскіе полко-
водцы хорошо узнали военное искусство карѳагенянъ; къ этому 
присоединилось (то обстоятельство), что карѳагенскіе соддаты 
изнѣжидись въ Капуѣ. что Ганнибадъ не подучалъ никакой по-
мощи отъ карѳагенянъ, что наконецъ Газдрубадъ. который на-
посдѣдокъ пришелъ къ нему на помощь, погпбъ разбитый на-го-
дову при Метаврѣ. 

72. (YI) . 

II р е д д о ж е н і я п р п ч н н ы. (X. 218; 212, 2; 214; Н. 223, 
224 , 22S, 2 ) . 

Dumnorix Helvetiis erat amicus, quod (quia, quoniam) ex ea 
civitate uxorem d u x e r a t (Caes. 1, 9, 3). Caesar Procillum ad 
Ariovistum misit, quod (no ею мнѣнгю) in eo peccandi Germanis 
causa non esset (Caes. 1, 47, 4). Helvetii seu quod Romanos dis-
cedere a se e x i s t i m a r e n t . s i v e quod re frumentaria se inter. 
cludi posse c o n f i d e r e n t . nostros lacessere coeperunt (Caes. 1, 
23, 3). Litteras ad te dedi, non quod haberem, quod scriberem, 
sed ut loquerer tecum absens.— Indignabantur milites. quod con-
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spectum suum hostes perferre possent (Caes. 7, 19, 4; . Decima legio 
Caesari gratias egit, quod de se optimum iudicium fec i sse t (Caes. 
1, 41, 1). Nihil habeo, quod (cur) accusem senectutem. — Caesar 
Germanorum principes sibi o b l a t o s esse gavisus est (Caes. 4, 13, 6). 

1. M. ІІорцій Катонъ какъ по другимъ причпнамъ достоинъ 
нашего удивденія, такъ и потому, что не только не признавалъ 
тяжкимъ и невыносимымъ, но даже и не чувствовадъ бремени 
старостп, въ сравненіи съ которой другіе не находятъ ничего 
тягостнѣе. 2. Плебеи полны были негодованія и гнѣва на то, что 
Коріоланъ хотѣлъ отмѣны права трибунской власти. З^Девка-
ліонъ и Пирра спасены были потому, что почтительны были къ 
богамъ. 4Т> Одинъ изъ плѣнниковъ возвратплся домой, потому 
(какъ онъ думалъ) что обманнымъ возвращеніемъ въ дагерь осво-
бодился отъ клятвы. 5. Аѳиняне не дали внутри города мѣста 
ддя погребенія Марцелла потому, какъ говорилп они, что встрѣ-
чаютъ препятствіе въ редигіи. J3, Аѳиняне обвинпли Сократа, 
потому что (по ихъ мнѣнію) онъ развращалъ юношество и вво-
дилъ новыя суевѣрія. Сократъ осужденъ былъ на смерть, по-
тому что навлекъ на себя ненависть порочныхъ дюдей. 8. Со-
кратъ не захотѣлъ на судѣ снизойти до униженныхъ просьбъ не 
потому, что хотѣлъ глумиться надъ судьями, но потому, что не 
сознавалъ за собой никакой вины. 9. Будемъ остерегаться вся-
каго общенія съ неблагонамѣренными не потому, чтобы мы чув-
ствовали ненавпсть къ нимъ, но съ тѣмъ, чтобы самимъ быть 
безопасными. 10^ Напрасно жалуется родъ людской на свою 
природу, будто бы она слаба и недолговѣчна, руководствуется 
больше случаемъ, чѣмъ добродѣтелью. 11. Пріѣзжіе изъ Галліи 
обвиняютъ тебя въ гордости, потому что, по ихъ словамъ, ты 
не отвѣчаешь на разспросы. і2..Прекрасна рѣчь Цпцерона, ко-
торою онъ въ сенатѣ благодарптъ Цезаря за помилованіе и воз-
становленіе въ правахъ М. Марцелда, благороднѣйшаго гражда-
нина своего времени. ІЗ.Сократъ былъ весьма славенъ у своихъ 
современниковъ мудрою умѣренностью; потомки же удивлядись 
мужественяой его смертп. І4. Латиняне съ досадою переносиліі. 
что не смотря на участіе свое во всѣхъ войнахъ, благодаря ко-
торымъ возрасло римское государство, онп все же уступалп рим-
скимъ гражданамъ въ правахъ и достоинствѣ. 15. Нѣтъ яикакой 
прпчпны, почему бы особенно бояться кому лпбо обширности наукп. 
16. Мнѣ не въ чемъ тебя обвинять. 17. Зачѣмъ намъ спѣшить? 
18. Какую причпну имѣешь ты жаловаться на судьбу? 19. Есдп 
скорѣе ты побѣдплъ пожеданія, чѣмъ они тебя, то тебѣ естьчему 
радоваться. 20. Почему бы тебѣ стыдно было уважать старшихъ 
возрастомъ? 21. Что за прпчина была, что ты не сдѣдовалъ за 
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Цезаремъ въ Африку? 2 2 . Нѣтъ прпчины, почему бы> рушиться 
надеждѣ или ослабѣть энергіи тѣхъ, которые иосвятили себя за-
нятію краснорѣчіемъ. 

.V 7 3 . (V) . 

D u m, q u о а d, q u a m d i u . (X. 216 , 217, 1; Н. 2 2 9 ) . 

Dum Caesar paucos dies ad Vesontionem moratur , magnus 
subito timor omnem exercitum occupavit. (Caes. 1, 39 , 1) . Dum 
longius ab munitione a b e r a n t Galli, pius multitudine telorum 
proficiebant (Caes. 7, 82 , ! ) . Piso, equo deiectus, quoad (quamdiu) 
potui t , fortissime restitit. (Caes. 4, 1 2 , 5 ) . Romani finem sequendi 
non fecerunt. quoad praecipites hostes egerunt.—Mihi usque curae 
erit, quid agas, dum, quid egeris, s c ie ro . — Caesar non exspectan-
dum sibi statuit, dum in Santonos Helvetii p e r v e n i r e n t . (Caes. 
1, 11, 6 ) . Caesar ad praefectos mittit, qui nuntiarent, ne hostes 
piaelio lacesserent et, si ipsi lacesserentur, sustinerent, quoad ipse 
cum exercitu propius a c c e s s i s s e t . (Caes. 4; 11 , 6 ) . 

1. Въ битвѣ прп Газѣ Александръ, сражаясь въ первыхъ ря-
дахъ, пораженъ былъ стрѣлою; когда врачъ его Филиппъ извле-
калъ ее, онъ не измѣнялся въ лицѣ, пока останавлпвали кровь 
и перевязывали рану. 2 . Въ то время какъ греческія государства 
хотѣли повелѣвать каждое отдѣльно, они всѣ потеряли власть. 
3. Въ сраженіи при Ппднѣ М. Катонъ. сражаясь въ густой толпѣ 
враговъ, упалъ съ коая. 4. Въ то время какъ Ромулъ, побѣдивъ 
непріятедей, посвящалъ въ Римѣ храмъ Юпитеру, войско антем-
нгтовъ сдѣлало вторженіе въ предѣлы римлянъ. 5 . Мурена, пы-
таясь подняться на одну ступень достоинства, подвергся опасно-
сти потерять все. 6. Ганнибалъ, напавъ въ Италіи съ восемью 
тысячами человѣкъ на консуда Кн. Фульвія, нанесъ ему рѣши-
тельное пораженіе. Въ это время въ Испанію. гдѣ всдѣдствіе ги-
бели Сципіоновъ не было ни одного римскаго полководца, по-
сланъ былъ П. Корнелій Сципіонъ. 7. Все время, пока тридцать 
тиранновъ держали въ рукахъ аѳинское государство, Сократъ 
шагу пе дѣлалъ за ворота 8 . Цицеронъ во все время своего кон-
сульства выказывалъ себя самымъ ревностнымъ защитникомъ 
рпмской свободы. 9. Пока такіе мужи будутъ стоять во главѣ 
нашихъ войскъ, военная дисцппдина не осдабѣетъ. 10. Пока тотъ, 
кто завѣдывалъ общимъ ходомъ войны, занятъ былъ другими дѣ-
лами, находидись такіе, которые самп врачевали свои раны. 
11. Цицеронъ во все время своей жизни пламенно любилъ оте-
чество. 12 . Кто впродолженіе всей своей жизни всегда видѣлъ 



только бдагопріятное и радостное? 13 . Пока живы, мы будемъ хра-
нить въ памяти благодѣянія наставниковъ. 14 . Кто такъ мудръ, 
чтобы, по крайней мѣрѣ, разъ за всю жизнь не опшбиться? 

15. Мы оставались дома, пока птецъ не позволилъ намъ пдти. 
16. Пока не сдана была крѣпость, по всему городу шла рѣзня. 
17. Для меня до тѣхъ поръ будетъ предметомъ заботы, чтб ты 
дѣлаешь, пока ве узнаю, чтб ты сдѣлалъ. 18 . Мплонъ былъ въ 
тотъ день въ сенатѣ до тѣхъ поръ, пока сенатъ не былъ распу-
щенъ 10 . Подкупъ оставался въ сидѣ до тѣхъ поръ, пока не 
состоялся отводъ судей. 2 0 . К. Марцій, чрезъ восемнадцать лѣтъ 
по низверженіи Тарквиніевъ изгнанный изъ города. удалился къ 
вольскамъ п съ помощію ихъ воевалъ противъ своего оте-
чества, пока не былъ умилостявленъ слезньшп мольбами матери 
и жены. 2 1 . Цезарь рѣшилъ иставаться въ Италіи до тѣхъ поръ, 
пока не узнаетъ, что легіоны размѣщены и зимнія стоянки укрѣпле-
ны. 2 2 . Эпаминондъ старался упражняться въ борьбѣ до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ въ сплахъ стоя обхватить противника. 2 3 . Намъ 
доджно жить, пока не отзоветъ насъ Богъ. 24 . Ждите, пока не сдѣ-
лается консуломъ или диктаторомъ Цезонъ, который, какъ вы видитс, 
даже въ качествѣ частнаго лица имѣетъ царскую нласть, благодаря 
средствамъ и смѣлости. 25 . Непріятели рѣшили оставаться не-
подвижны, пока войско не растянется по ущелыо. 2 6 . Дарій на 
время своего отсутствія оставплъ стражу при своемъ мостѣ. 
27 . Гельветы отложили походъ, пока не будетъ въ ихъ распоря-
женіи достаточно запаса хлѣба. 

» 
ХІ 74 (V). 

A n t e q u a m , p r i u s q u a m . (X. 217, 2 ; Н. 2 3 0 ) . 

Hostes non pr ius fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum 
p e r v e n e r u n t . (Caes. 1, 53 , 1). Caesar, p r i u s q u a m se hostes ex 
fuga r e c i p e r e n t , in fines Suessionum exercitum duxit. (Caes. 2 , 
12, 1) . Hostes equites nostros ita perterritos egerunt, ut non pr ius 
fuga desistereut, quam in conspectum agminis nostri venissent . 
(Caes. 4, 12, 2 ) . De Carthagine vereri non ante desinam, quam 

.illam excisam esse cognovcro.—Vercingetorix, p r i u s q u a m muni-
tiones ab Romanis p e r f i c i a n t u r . consilium capit omnem equita-
tum dimittere. (Caes. 7, 71 , 1) . 

1. Датисъ признапалъ полезнымъ сразпться, прежде чѣмъ ла-
кедемоняне прпдутъ на шжощь. 2. Цезарь старался придти къ 
лагерю Помпея прежде, чѣмъ посдѣдній догадается о возможности 
этого. 3. Галды пришли въ Итадію за двѣсти лѣтъ до того, какъ 
осадили Клузій и взяли городъ Римъ. 4 . Ахейцы не прежде 

Руководство къ нер. Ввногрвдова, вып. I I , пз,і. 2. Ь 
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осмѣлились предиринять войну, какъ возвратились изъ Рима 
послы. _5._ Римляне пришли въ Плаценцію прежде, чѣмъ Ганни-
балъ могъ узнать объ ихъ движеніи отъ Тицина. 6. Сраженіе не 
прежде окончилось, какъ убитъ былъ военный трибунъ. Вер-
цингеторигъ вознамѣрился отпустить вею конницу прежде, чѣмъ 
рймляне доведутъ укрѣпленія до конца. Муравей собираетъ 
пищу, прежде чѣмъ наступитъ зима. 9. Прежде чѣмъ сказать о 
стихотвореніяхъ Горація, сообщу немногое о жизни поэта. 10. 
Мудрый судья не прежде подастъ мнѣніе, какъ внимательнѣйшимъ 
образомъ выслушаетъ ту и другую сторону. 11 . Молнію мы видимъ 
прежде, чѣмъ слышимъ громъ. 12. Трагическіе актеры каждый 
день, предъ тѣмъ какъ декламировать, лежа возвышаютъ мало-
по-малу голосъ. 13. Я постараюсь придти къ тебѣ прежде, чѣмъ 
исчезну изъ твоей памяти. 14. Прежде чѣмъ начать говорить о 
государствѣ, пожалуюсь немного на вчерашнюю обиду М. Ан-
тонія. 15. Во всѣхъ серьез_ныхъ занятіяхъ, прежде чѣмъ присту-
пить (къ нимъ), надлежитъ прилагать тщательное приготовленіе. 
16. Прежде чѣмъ отвѣтить на остальныя обвнненія, я скажу не-
много о характерѣ Росція. 17. Полководецъ рѣшилъ оставить 
сраженіе. прежде, чѣмъ увидитъ пораженіе и бѣгство своей кон-
ницы; тотчасъ по возвращеніи въ лагерь, онъ въ молчаніи и не-
подвижно остановился и продолжалъ стоять, пока непріятели не 
вторгнулись въ лагерь побѣдителями. 18. Послѣ трехчасовой 
жаркой битвы непріятели обратились въ бѣгство; наши не прежде 
прекратили преслѣдованіе ихъ, какъ приблизились къ городскимъ 
воротамъ. 19. Свѣтъ, какъ извѣстно каждому, расиространяется 
гораздо быстрѣе звука. Поэтому молнію мы видимъ прежде, чѣмъ 
слышимъ громъ. 20. Прежде чѣмъ отправиться въ Галлію, Цезарь 
успѣлъ удалить изъ города двухъ мужей, бывшихъ въ то время 
руководителями сенатской партіи, М. Т. Цицерона и М. Порція 
Катона, изъ которыхъ одинъ замѣчателенъ былъ своимъ красно-
рѣчіемъ, другой — твердостью характера и высокою нравствен-
ностью, и оба—пламенною любовію къ отечеству. 

№ 75 (YI) . 

У с л о в н ы я П Р Б Д Л О Ж Е Н І Я (X. 219 — 222; Н. 231 — 235). 

Yincite, si ita v u l t i s . (Caes. 5, 30, 2). Desilite, commilitones, 
nis i v u l t i s aquilam hostibus prodere. (Caes. 4, 25, 3 ) . Pedites 
Germanorum, si quid e r a t durius, c o n c u r r e b a n t ; si qui graviore 
vulaere accepto equo d e c i d e r a t , c i r c u m s i s t e b a n t (Caes. 1, 48 , 
6). S i per te l i c e a t , communem illi cum reliquis belli casum 
s u s t i n e a n t , non reiecti et relegati longe a ceteris aut ferro aut 4 
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fame i n t e r e a n t (Caes. 5, 30, 3). Si gladium quis apud te sana 
mente deposuer i t , r e p e t a t insaniens, reddere peccatum sit.— 
Eburones, si Caesar adesset , non tanta contemptione nostri ad castra 
v e n i r e n t (Caes. 5 , 29 , 2) . Nisi totius diei labore milites essent 
4 e f e s s i , omnes hostium copiae deleri p o t u i s s e n t (Caes. 7, 88 , 6). 
S i Romani sese recipere c o e p i s s e n t , Aquitani impeditos in 
agmine adoriri c o g i t a b a n t (Caes. 3, 24 , 3). Helvetii, si (не ли) . 
perrumpere possent , conati sunt (Caes. 1, 8, 4 ) . Ariovistus, si 
<piid ipsi a Caesare opus esset , sese ad eum ventur um fuisse 
respondit (Caes. 1, 34, 2 ) . Imperat Caesar Labieno, si sustinere 
non posset, deductis cohortibus eruptione pugnaret; id nisi neces-
«ario ne faciat. (Caes. 7, 8 6 , 2) . Ab opere legatos Caesar disce-
4ere nis i muni t i s c a s t r i s vetuerat (Caes. 2, 20 , 4 ) . Si pacem 
populus Ronmnus faceret, ibi futuros Helvetios, ubi Caesar eos 
-constituisset; sin bello persequi p e r s e v e r a r e t , reminisceretur pri-* 
stinae virtutis Helvetiorum (Caes. I, 13, 4). 

1. Если науку я,оддержпваютъ, она процвѣтаетъ. 2. Если не 
•будутъ обработаны поля, то не получптся и плодовъ. 3. Если люди 
довольны своей судьбой, то они наслаждаются счастливою жизнію, 
ti если не довольны, то не могутъ быть счастливы. 4. Если нѣко-
торыя обстоятельства и невѣрны, то все же геніально вымыш-
лены, 5. Если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые будутъ 
сражаться за алтари и домашній очагъ. 6 Если кто чтитъ Бога 
ш правду, то пользуется любовію честныхъ людей; въ протпвномъ 
-случаѣ честные отвергаютъ его. 7. Мудрецъ не захотѣлъ бы про-
водить жизнь иначе, какъ самымъ честнымъ образомъ. 8. Напря-
гайте всѣ силы въ юности, если только не думаете, что юиоше-
•скій возрастъ долженъ быть свободенъ отъ труда. Мнѣ не до-
стаяо бы дня, если бы я захотѣлъ защшцать иптересы бѣдности. 
10. Я не могъ бы подражать рѣчамъ Ѳукидида, если бы хотѣлъ, 
и не захотѣлъ бы, можетъ быть, если бы могъ. 11 . Если бы какой 
•нпбудь богъ милостиво дозволилъ мнѣ возвратиться изъ этого воз-
раста въ младенчество и нюнить въ колыбели, я со всей энергіей 
отказался бы отъ этого. 12 . Если бы всталъ теперь изъ мертвыхъ 
Ликургь, онъ порадовался бы развалинамъ стѣнъ Спарты и ска-
залъ бы, что теперь узнаётъ свою родпну и древнюю Спарту. 
1 3 . Я былъ бы безстыденъ, если бы требовалъ больше, чѣмъ мо-

-жетъ быть дано человѣку отъ природы. \ 1 4 j Если бы далъ мнѣ 
-совѣтъ кто-либо, чью честность я узналъ^во многпхъ обстоятель-
чугвахъ, то я (пожалуН) не отвергъ бы его. Если бы (напри-
ыѣръ) ты узналъ, что гдѣ нибудь тайно скрыва&гся эхидна, то 

|- чіоступилъ бы безчестно, если бы не предой^ерегъ і5лижняго, что-
- 5* 
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бы тотъ не садился на это мѣсто. 16. Если бы ты (напримѣръ) 
обѣщалъ кому нибудь явиться въ судъ въ качествѣ защитника, а 
между тѣмъ тяжко захворалъ бы твой сынъ, то (конечно) не было 
бы противно обязанности не сдержать даннаго слова. 17. Такъ, 
напримѣръ, если бы кто потребовалъ отъ тебя, чтобы ты бро-
сился въ водоворотъ, (конечно) было бы неразумно слушать его, 
хотя бы ты обязанъ былъ ему многими благодѣяніями. 18̂ . Муд-
рости не искали бы, если бы она нн къ чему не вела. П̂Г Если 
бы мы могли всегда представлять себѣ наилучшее, то, конечио, 
не много нуждадись бы въ совѣтѣ. 20. Виргилій много лѣтъ про-
велъ надъ поэмой, которая носитъ названіе „Энеиды"; и еслп бы 
онъ могъ иснравить ее такъ, какъ хотѣлъ, то мы имѣли бы болѣе 
отдѣланное произведеніе. 21. Еслп бы старцы не обладади муд-
ростью и разсудительностью, то древніе римляне не назвали бы 
верховный совѣтъ сенатомъ. ^g*- Если бы Антіохъ захотѣдъ по-
слушаться совѣтовъ Ганнибала, то онъ боролся бы съ римлянами-

за верховную власть ближе къ Тибру, чѣмъ къ Ѳермопиламъ. 
23. Еслп бы ты пришелъ къ войску, то былъ бы замѣченъ воен-
ными трибунами, но ими замѣченъ ты не былъ; слѣдовательно, ты 
не отправлялся къ войску. 2 4 . Если бы вмѣстѣ со Сципіопомъ 
исчезло у меня живое воспоминаніе о моихъ занятіяхъ, то я рѣ-
шительно не могъ бы вынести тоски по самомъ близкомъ и пре-
данномъ мужѣ. _25. Я не могъ бы жить, если бы не жилъ среди 
занятій наукою. 26. Гомеръ уже въ троянскія времена не. воздадъ 
бы такой похвалы Одиссею п Нестору, если бы уже тогда не 
было почета краснорѣчію. _27. Въ царствованіе Тиберія многіе 
могли бы остаться въ живыхъ, если бы захотѣли говорить п дѣй-
ствовать согласно съ волей императора. 28. Если бы вы повинот 
вались божескому закону, то должны быди бы помогать даже 
злѣйшимъ врагамъ. 20. Не убѣди себя Цицеронъ съ юныхъ дѣтъ, 
что въ жизни ни къ чему не должно спльно стремиться, кромѣ 
честности и славы, не могдо бы и статься, чтобы онъ сдѣлался 
хорошимъ гражданиномъ. 30. Пирръ сказалъ, что онъ возвратитъ 
римлянамъ плѣннииовъ безъ всякаго выкупа, если они захотятъ 
закдючить съ нлмъ мпръ; есди же они будутъ упорно прододжать 
войну, то его обязанность смотрѣть, чтобы пхъ войско не увели-
чилось такимъ количествомъ храбрыхъ людей. 31. Сократъ былъ бы 
оправданъ, если бы прибѣгнулъ къ милосердію судей. (Нѣтъ сомнѣ-
нія, что Сократъ былъ бы оправданъ, если бы прибѣгнулъ къ мпло-
сердію судей. Нѣтъ сомнѣнія, что Сократъ могъ быть оправданъ, 
есди бы прибѣгнулъ къ милосердію судей. Я полагаю, что, прибѣгни 
Сократъ къ милосердію судей, его бы оправдали). 32. Ганнибалъ по-
бѣдилъ бы римлянъ, если бы послѣ сражёнія при Каннахъ напалъ на 
Римъ. (Ганнибалъ могъ побѣдпть римлянъ, если бы послѣ сраже-
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яія при Каннахъ напалъ на Рпмъ. Многіе не сомнѣваются, что 
Ганнибалъ побѣдплъ бы римлянъ, еслп бы послѣ сраженія при 
Каннахъ напалъ на Римъ. Многіе были убѣждены, что Ганнпбалъ 
побѣдилъ бы римлянъ, если бы послѣ сраженія прп Каннахъ на-
палъ на Римъ). 33. Мы не сомнѣваемся, что Телемакъ былъ бы 
убитъ женпхами, если бы былъ коварно имп захваченъ. (Пенело-
па не сомнѣвалась, что женихи убьютъ Телемака, если захватятъ 
•его. Въ Одиссеѣ Гомера мы чптаемъ, что женихи убили бы Те-
лемака, если бы онъ былъ ими захваченъ. Въ Одиссеѣ Гомера 
мы читаемъ, что Телемакъ быдъ бы убитъ женихами, если бы 
былъ ими захваченъ. Скажи мнѣ, неужели женихи пощадили бы 
Телемака, еслп бы захватили его. Меня часто спрашивали, не-
ужели женихи не убили бы Телемака, если бы захватили его). 

Л» 76. (VI) . 

Условныя П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я Ж Е Л А Н І Я и С Р А В Н Е Н І Я (X . 222, Н. 234, 235). 

Multi omnia recta et honesta neglegunt, dummodo potentiam 
c o n s e q u a n t u r (Cic) . Summaslaudes merentur Athenienses, dum-
modo ne (жалъ толъко, что) tam leves fuissent . — Sequani 
absentis Ariovisti crudelitatem, ve lut si coram adesse t , horrebant 
(Caes. 1, 32, 5). 

1. Храбрые солдаты отчаянно сражаются, лишь бы только по-
бѣдить враговъ. 2. Катилина не щадилъ ни издержекъ, ни труда, 
лишь бы только сдѣлать вѣрными себѣ сообщниковъ. 3. Всѣмъ 
дозволяется искать почестей, лишь бы только не старалпсь до-
стигнуть ихъ путемъ обмана и насилія. 4. Танаквила, супруга 
Лукумона, забывъ любовь къ родинѣ, вознамѣрилась переселить-
ся изъ Тарквиній въ Римъ, лишь бы только видѣть мужа окру-
женнымъ почетомъ. 5. Примѣръ Демосѳена служитъ свпдѣтель-
ствомъ, что можно преодолѣть даже величайшія затрудненія, лишь 
бы только жажда науки крѣпко владѣла нашей душой. _6. Кому 
неизвѣстно, что Цицеронъ не боялся сужденій другихъ людей, 
лишь бы только угодпть Катону, 7. Варварскія племена подвер-
гали святотатцевъ смертной казни; тѣмъ менѣе позволимъ мы без-
наказанно совершать самыя постыдныя дѣла. 8. Я полагаю, пи-
шетъ Цпцеронъ, что надлежптъ какъ можно скорѣе пдти на коми-
ціп; жадь тодько, что эта честодюбивая поспѣшность уменьшитъ 
славу. которой я достпгъ. _9. Цезарь переправплся въ Британію, 
какъ будто бы матерпка недостаточно было для римлянъ. 10. Кто 
не знаетъ, что Сократъ такъ обходплся съ Алкивіадомъ, какъ 
будто бы былъ отцомъ, а не учителемъ 11. Защптникъ подсудп-
маго такъ ведетъ рѣчь передъ судьями, какъ будто бы престу-
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шеніе вымышлено и подсудимый оскорбляется обвиненіемъ. 121-
Младенцы тотчасъ по рожденіи лежатъ въ такомъ видѣ, какъ будто 
бы совсѣмъ былп безъ души. 13. Антоній такъ презираетъ План-
ка, какъ будто бы онъ былъ исключенъ изъ гражданскаго обще-
ства. 14. Нѣкоторые потому не признаютъ существованія Бога, 
что онъ не является н невидимъ; какъ будто мы можемъ видѣть 
даже безтѣлесное существо. 

К° 7 7 . ( V I ) . 

У С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Я . П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я ( П О В Т О Р Е Н І Е ) . 

1. Цицеронъ, хотя былъ совершенво поглощенъ общественнон> 
дѣятельностью, все же никогда не переставалъ отдаваться литера-
турнымъ заяятіямъ. 2 . Какъ нн велики перемѣпчивость и непо-
стоянство дѣлъ человѣческихъ, однако обыкновенно все происхо-
дитъ отъ подобнаго себѣ. 3 . Подожиыъ, мы всегда хвалимъ добро-
дѣтель, однако не всегда ей слѣдуемъ. 4 . Какъ нп гибельна десть, 
однако она можетъ вредить лишь тому, кто довѣрчиво принимаетъ 
ее и утѣшается ею. 5. Положимъ, я далъ тебѣ знать, чтобы ты 
приходилъ ко мнѣ, однако я понимаю, что ты не можешь у т ѣ -
шить меня даже словомъ. G. Ііусть со всѣхъ сторонь угрожаютъ-
мнѣ всѣ ужасы и опасности, я выёду на встрѣчу и подвергнусь 
имъ. 7. Если будетъ возможно, мы будетъ охранять по своему 
обычаю государство, хотя очень уже утомлены. 8. Сагуптинцыг 

хотя и пользовались втеченіе нѣсколькихъ дней отдыхомъ отъ 
сраженій, однако въ видахъ возстановденія стѣны не прекращалв 
работы. 

Л а £ 7 8 ^ ( Ѵ І ) . 

С Р А В Н И Т Е Д Ь Н Ы Я П Р Е Д Д О Ж Е Н І Н : ноп п.imis — quam; поп 
mogis—quam и щюч. (X. 2 2 4 : Н. 2 3 8 , 2 3 9 ) . 

1. Что для насъ дороже жизни! Но истпна должна быть для 
насъ такъ жс дорога, какъ собственная жизнь. 2 . Нѣтъ ннчего-
похвальнѣе краснорѣчія; но храниіь тайну пногда такъ же 
полезно, какъ п краснорѣчиво говорить. 3. Прибывъ въ Хер-
сонесъ, Мильтіадъ въ веденіи дѣлъ поддержпваемъ былъ столька 
же бдагоразуміемъ, сколько счастіемъ. 4 . Намъ столь же пріятны 
тѣ дни, въ которые освобождаемся итъ опасности, какъ п дни 
нашего рожденія. 5 . Нѣтъ сомнѣнія, что вопны радуются похва-
дамъ стодько же, сколько п наградамъ. G. Домъ, въ которомъ 
нѣтъ порядка, такъ же мало служптъ къ чести хозяину, какъ п 
городу. 7, Еслп я въ какомъ нибудь отношеніи буду похожъ н а 
Верреса, то у меня такъ же мало будетъ друзей, какъ и у него. 
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S. Теперь въ старости я такъ же мало желаю силъ юноши, какъ 
въ юности (мало) желалъ силъ вола или слона. 9. Отъзла такъ же 
рѣдко раждается добро, какъ смоква отъ маслины. 10. Право 
у древнихъ римлянъ основывалось не столько на законахъ, сколько 
на природѣ.-Ді^- Чѣмъ больше у людей талантливости, тѣмъ въ 
болыпемъ прилежаніи они имѣютъ надобность. ^ Л 2 . Кажется, 
добру насъ учатъ тѣ, которые внушаютъ намъ, чтобы мы тѣмъ 
скромнѣе вели себя, чѣмъ выше стоимъ. 13. Всякое время тѣмъ 
короче, чѣмъ счастливѣе. 14. Чѣмъ кто благороднѣе, тѣмъ труд-
нѣе ему подозрѣвать, что другіе нечестны. 15. Чѣмъ кто смыш-
ленѣе, тѣмъ болѣе бываетъ зянятъ. 16. Дано было сраженіе болѣе 
ожесточенное, чѣмъ ыожно было ожидать по числу сражающихся. 
17. Когорты подняли такую сильную пыль, что нельзя быдо 
и ожидать по ихъ численностп. 18. Пачавшаяся зараза быда ско-
рѣе грозна, чѣмъ гибельна. ДЭ,, Цезарь получилъ извѣстіе, что 
галды отъ его зимнихъ квартпръ стоятъ далѣе, чѣмъ въ восьмп 
М И Д Я Х Ъ А ^ О , Всѣмъ было извѣстно, что карѳагенскихъ всадниковъ 
было въ сраженіи не менѣе двухъ сотъ. £1. Какъ властями упра-
вляютъ законы, такъ п народомъ власти. 22. Что такъ необхо-
димо оратору, какъ голосъ? 23. Сколько разъ я ни говорю предъ 
публикой, каждый разъ мнѣ кажется, что я говорю предъ судьями, 
и притомъ самыми строгими. ,24,,. 0 другихъ мы судимъ пначе, 
чѣмъ о себѣ. j 2 ^ v Это притворство, когда говоришь нное, чѣмъ 
думаешь. 

№ 7 9. (Y ) . 

О Т Н О С И Т Б Л Ь Н Ы Я П Р Е Д Д О Ж Е Н І Я С Ъ С О С Д А Г А Т Е Л Ь -

н ы м ъ й А к д о н Е в і Е І Г ъ " (X. 225, Н. 237). 

Helvetii legatos miserunt, qui dicerent sibi esse in animo 
iter per provineiam facere. (Caes. 1, 7, 3). Titurius, qui nihil ante 
providisset , trepidare et concursare (=trepidabat et concursabat) 
(Caes. 5, 33, 1). Quae (хотяэто) Cenabi oriente sole ges ta essent, 
ante primam confectam vigiliam in iinibus Anernorum audita sunt 
(Caes. 7, 3, 3). Erant omnino itinera duo, quibus (=такъ что 
только этими дороіами) Helvetii domo exire possent (Caes. 1, 
6, 1). Vercingetorix idoneos homines deligebat, quorum quisque 

•aut oratione subdola aut amicitia facillime reliquas civitates ca-
pere posset (Caes. 7, 31 , 2). Omnibus frugibus amissis donii 
nihil erat , quo famem tolerarent. (Caes. 1, 28, 3). R e p e r t i sunt 
complures ncfetTi milites, qui in phalangas insi l i rent (Caes. 1, 
52, 5). - ' 
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1. Съ прпбдиженіемъ персовъ отборные воины подъ предводп-
тельствомъ лакедемонскаго царя Леонида посланы были занять 
Ѳермопилы. 2. Чувствуя чрезвычайное удивленіе къ римлянамъ, 
Пирръ отправилъ въ Римъ посла просить мира. 3. Должно счи-
тать низкими тѣхъ, которые покупаютъ у продавцовъ, чтобы 
тотчасъ это перепродать. 4. Слова изобрѣтены не для того, чтобы 
затемнять, но для того, чтобы выяснять желаніе. 5. Къ гадль-
сішмъ полководцамъ прикомандированы были выборные изъ об-
щинъ, чтобы согласно съ ихъ совѣтомъ давалось направленіе 
войнѣ. 6. Филиппъ пригласплъ въ наставникп своему сыну Але-
ксандру Аристотеля, чтобы тотъ усвоилъ отъ него правида какъ 
краснорѣчія, такъ и дѣятельности. 7. Надъ царской палаткой 
Дарія блистало обдѣданное въ хрустадь изображеніе солнца, чтобы 
оттуда всѣмъ могло быть видимо, 8. Каниній былъ консуломъ 
одинъ тодько день. Смѣясь надъ зтимъ, остроумный Цицеронъ 
сказадъ слѣдующее: „Каниніп быдъ удивительно неусыпенъ, такъ 
какъ онъ во все свое консульство не знадъ сна". 9. Что было 
безстыднѣе Тарквинія, если онъ велъ войну съ тѣми, которые не 
вынесли его гордости? 10. Глубокій сонъ объялъ меня, такъ какъ 
я не спадъ до поздней ночи. 11. Разсчитавъ, что все можетъ 
сдучиться въ дорогѣ, Котта ни въ какомъ отношеніи не пренебре-
галъ общей безопасностью. і2 . Ведика вина Педопса, такъ какъ 
онъ не воспитадъ своего сына и не научидъ, до какой степени 
о всемъ доджно заботиться. 13. Мы предпочдп совершить путь 
изъ Акціума пѣшкомъ, такъ какъ (прежде) неблагополучно плылп 
на кораблѣ. 14. Лабіенъ, побоявшись, что онъ не въ состояніи 
выдержать нападенія непріятелей, особенно въ виду того, что они 
нревозносидись недавней побѣдой, посладъ Цезарю ппсьмо (о томъ), 
іъ какою опасностію предстоитъ ему вывестп легіонъ изъ зим-
пихъ квартпръ. 15. Блескъ солнца ярче, чѣмъ какой-либо огонь, 
потому что при всей неизмѣримости міра сіяетъ на далекое и 
обширное пространсгво. 16. Пусть ничего не одобряютъ въ ка-
чествѣ высшаго бдага, если оно чуждо добродѣтели, такъ какъ 
въ сравненіи съ ней ничего не можетъ быть превосходнѣе. 17. 
Цидеронъ совѣтовалъ оправдать Верреса, хотя этотъ п нрпзнавался. 
что совершенно песправедливо бралъ очень большія деньгп. 18. 
Кто не хранитъ съ какою-то бдагоговѣйною любовію н предан-
постью память о К. Фабрпціи и М. Куріп, хотя и никогда не 
ыідалъ ихъ? 19. Я ве таковъ, чтобы люопть только себя. 20.-
Никаісой предметъ не полезенъ настодько, чтобы не могъ сдѣлаться 
вреднымъ при злоупотребленіп. 21. Мальчпкамъ мы даемъ не 
иолную свободу, но лпшь такую, которая не протпворѣчитъ дѣй-
ствіямъ въ духѣ пстпнной нравственности. 22. Кто настолько 
великъ, чтобы судьба ие заставила его имѣть нужду даже въ 
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самыхъ ничтожныхъ людяхъ. 23. Ты не тнковъ, чтобы все знать. 
24. Я не думаю, чтобы ты способенъ былъ вѣрить, будто молнію для 
Юаитера приготовляютъ циклопы въ Этнѣ. 25. Нѣтъ такой 
остроты человѣческаго ума, чтобы она могла проникнуть въ 
тайны неба. 26. Должно стараться оказывать такую щедрость, 
которая бы принесла подьзу друзьямъ и никому не вредила. 
27. Имя посла должно быть таково, чтобы оно оставадось не-
прпкосновеннымъ не только подъ законами союзнпковъ, но п подъ 
стрѣдами враговъ. 28. Міръ всегда будетъ достоинъ, чтобы о 
немъ размышлялъ каждый мудрецъ. 29. Римская исторія достойна 
того, чтобы всѣ ревностно занимались ею. 30. Многія басни не 
слишкомъ-то достойны того, чтобы чптать ихъ вторично. 31. 
Дѣдо само по себѣ показалось достойнымъ того, чтобы ддя него 
назначенъ быдъ дпктаторъ. 32. Вибулдія Ру®а Цезарь счелъ 
пригоднымъ ддя того, чтобы послать его съ порученіями къ 
Помпею. 33. Личность Лелія показадась Цпцерону пригодною, 
чтобы вложить ей въ уста разсужденіе о дружбѣ. 34. Очень многіе 
думаютъ, что и дѣло удобно, чтобы о немъ спрашивать, и люди 
достойны, чтобы разсуждать съ нпми. 35. Много людей, которые 
совсѣмъ не любдтъ греческой литературы. 36. Кинеасъ, будучи 
посланъ Ііирромъ въ Римъ съ громадными дарами, не на-
шелъ никого, чей домъ былъ бы открытъ для подарковъ. 37. 
.Легче найти такихъ, которые добровольно обрекаютъ себя на 
смерть, чѣмъ такихъ, которые терпѣливо переносятъ горе. 38. 
Быдъ человѣкъ, который рекомендовалъ названіе мѣсяца августа 
•еренести на сентябрь. S9. Какъ есть люди, которые граждан-
скпмъ дѣламъ предпочитаютъ военныя, такъ же точно найдешь 
многихъ, которымъ опасные и пылкіе пданы кажутся и бдиста-
тельнѣе и важнѣе спокойныхъ и обдуманныхъ. 40. Были людп. 
которые полагалн, что М. Крассъ быдъ очень хорошо знакомъ 
съ пданомъ Катидины. 41 . Много будетъ такихъ, которымъ ты 
прямо можешь отдать письмо, и они охотно мнѣ его доставятъ. 

42 . Есть ли кто такой, кто подъ усдовіемъ безнаказапности и 
абсолютной тайны могъ бы удержатьея отъ несправедливости? 
43. ІІока есть человѣкъ, у котораго можно учигься, поручайте 
ему юношей для воспитанія. 

Л» 80. (V). 

О Т Н О С П Т Е Д Ь Н Ы Я П Р Е Д Д О Ж Е Н І Я В Н У Т Р Е Н Н Е Й З А В И -

с и м о с т п . A t t r a c t i o m o d i . (X. 225. 3; Н. 247). 

Helvetii, auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea, quae 
ad proficiscendum (no ихь мнѣнію) p e r t i n e r e n t , comparare (Caes. 
1, 3, 1). Caesar dat negotium Senonibus, uti ea, quae apud Bel-



gas gerantur , cognoscant. (Caes. 2 , 2 , 2 ) . Helvetiis Caesar ita re-
spondit: Si obsides sibi dentur, uti ea, quae pol l i ceantur , fac-
turos intellegat, et si Aeduis de iniuriis, quas ipsi intuler int , 
satis faciant, sese cum iis pacem facturum (Caes. 1, 14, 6). 

(Слова въ скобкахъ не нереводить, а лишь выражать соотвѣтствующей ков-
струкціей всего предложенія). 

1. Воины, окруженные непріятелями, живо представляли себѣ 
бѣдствіе Котты и Титурія, которые (какъ они думали) погибли 
въ той же крѣпости. 2. Отъ гельветовъ, просящихъ мира, Це-
зарь потребовалъ выдачи тѣхъ рабовъ, которые (по дошедшиыъ 
до него свѣдѣніямъ) къ нимъ убѣжали. 3. Адметъ не выдалъ Ѳе-
мистокла, но, въ виду его желанія отправиться къ персидскому 
царю, приказалъ отвезти его въ Пидну и далъ ему достаточную (по 
его мнѣнію) охрану. 4. Агезидай не переставалъ, чѣмъ только 
могъ, помогать отечеству. 5. Кв. Катулъ и К. Пизбнъ измышле-
віемъ того, что они выдавали за слышанное отъ аллоброговъ, 
возбудили страшную ненависть къ Цезарю. 6. Изгнавъ отовсюду 
или убивъ тѣхъ, которые (казалось) радѣди объ пнтересахъ 
аеинянъ, Лизандръ избралъ въ Аѳинахъ тридцать, а въ осталь-
ныхъ государствахъ по десяти мужей, съ тѣмъ, чтобы ввѣрить 
имъ верховную власть и право жизни и смерти. 7. Насъ часто 
убѣждали, чтобы мы во всемъ, что дѣлаемъ, имвли Бога 
предъ очами. 8. Бдагочестіе предъ Богомъ требуетъ, чтобы 
не просить у него ничего такого, что несправедливо и не-
честно. 0. Что можетъ быть такъ очевидно, какъ то, что есть 
какое-то божество, которымъ управляется міръ. 10. Напрасно 
многіе думаютъ, что тотъ, который подражаетъ рѣчп благона-
мѣренныхъ, будетъ подражать также и дѣламъ ихъ. 11. Пусть 
остается неопровержимымъ положеніе, что то, что гнусно и без-
честно, никогда не можетъ быть полезно человѣку. 12. (Доколѣ 
боишься, ты будешь обѣщать все; лпшь только перестанешь 
бояться, будешь вѣренъ себѣ) Я говорилъ, что доколѣ боишься, 
ты будешь обѣщать все, но лпшь только перестанешь бояться, 
будешь вѣренъ себѣ. 13. ( Я дегко перенесу бѣдность, если осво-
божусь отъ подозрѣнія). Росцій думаетъ, что онъ легко перене-
сетъ бѣдность, если толыю освободится отъ недостойнаго подо-
зрѣнія. 14. Киренейскіе Ф И Л О С О Ф Ы держались мнѣвія, что добродѣ-
тедь потому должна быть хвалпма, что она источникъ удовольствія. 
15. Отъ всѣхъ требуется то, чтобы воздерживались преимуще-
ственно отъ тѣхъ пор.оковъ, въ которыхъ уличпли другого. 16. 
Альбинъ убѣждаетъ Массиву, чтобы онъ на томъ основаніи, что 
происходитъ пзъ рода Масинпссы, требовадъ у сената царства 



надъ Нумидіей. 17. Колонистамъ на ихъ вопросъ Пиѳія отвѣчала, 
чтобы они прпгласили въ основатели колоніи того, кто первый 
позоветъ пхъ въ гости на возвратномъ пути изъ ДельФЪ. 18. Пер-
сидскій царь, Дарій, полагалъ, что грековъ, живущихъ въ Азіи, 
ему легче всего удержать подъ властію въ томъ случаѣ, еслн 
охрану городовъ передать своимъ друзьямъ, такъ какъ для нихъ 
въ случаѣ его пораженія не останется (по его мнѣнію) никакой 
надежды на спасеніе. 19. Нѣкоторые историки сохранили пре-
даніе, что Мильтіадъ, не въ состояніи будучи заплатить деньги, 
которыми былъ о ш т р а Ф О в а н ъ , былъ заключенъ въ темницу и 
тамъ скончался, что также и сынъ его, Кимонъ, послѣ смертя 
отца содержался въ той же темницѣ, пока не заплатилъ денегъ; 
но Геродотъ объ этомъ ничего не разсказываетъ. 20. Когда аѳи-
няне, прп извѣстіи о смерти Фидиппа, начали выходить изъ себя 
отъ радости, Фокіонъ съ благородствомъ запретилъ граждавамъ 
недостойнымъ образомъ выказывать радость о смерти побѣдп-
теля, который пощадилъ ихъ. 21. У насъ довольно твердо доджно 
быть убѣжденіе, что, если мы п можетъ скрыть все отъ Бога и 
людей, то все же ничего не доджно дѣлать несправедлпво. 22. Вы-
ходидо то, что Алкивіадъ, каждый разъ какъ появлялся передъ 
публикой, обращалъ на себя всеобщее вниманіе. 23. Я неохотно 
сдѣдалъ, что Л. Фламинина исключилъ изъ сената спустя ссмь 
дѣтъ послѣ того, какъ онъ былъ консудомъ. 24. Если бы назы-
вать несчастными только тѣхъ, кому должно умереть, то нельзя 
было бы исключить никого изъ живущпхъ. 25. Въ сраженіи часто 
бываетъ, что лѣнивый и трусливый солдатъ, канъ только уви-
дитъ непріятеля, бѣжитъ п по этой причинѣ погибаетъ. 26. Никто 
почти не занимался наукой безъ того, чтобы не достигнуть цѣди. 

•V 81. (V) . 

В о п р о с и т е л ь н ы я П Р Е Д Д О Ж Е Н І Я . (X. 226 — 231, 
Н. 240—243). 

P o t e s n e dicere, quid sit animus?—Si veteris contumeliae obli-
visci velim, num etiam recentium iniuriarum memoriam deponere 
possum? (Caes. 1, 14, 3). Nonne proditi per illum Caesaris bene-
iicio estis c o n s e r v a t i (Caes. b . civ. 2, 32, 8). Ter sortibus de 
se consultum esse dicebat Prociilus, u t r u m igni statim necaretur, 
an in aliud tempus reservaretur (Caes. 1, 53, 7). Deliberatur de 
Avarico in communi consilio, incendi p l a c e r e t an defendi (Caes. 
7, 15, 3). Helvetii saepius. si erumpere possent , conati sunt (Caes. 
1, 8, 4). 



1. Гдѣ Ганнибалъ одержалъ величайшую побѣду надъ римля-
нами? (Можете ли вы сказать, гдѣ Ганнпбалъ одержалъ величай-
шую побѣду надъ римлянами)? 2. Кто тогда стоялъ во главѣ 
римскихъ войскъ? 3. Какимъ образомъ случилось, что римляне 
былп побѣждены? 4. Когда же наконецъ вы поймете, что ничто 
кромѣ добродѣтели не можетъ сдѣлать человѣка счастливымъ? 
5. Принесла ли грекамъ пользу побѣда, одержанная надъ пер-
сами, или нѣтъ? (Неужели кто нибудь изъ васъ затруднится 
сказать, принесла ли грекамъ пользу побѣда, одержанная надъ 
персами, или нѣтъ?) 6. Кто не знаетъ, сколькимъ опасностямъ 
надлежало подвергнуться Цицерону вслѣдствіе открытія заговора 
Катплины? 7. Кимонъ спрашивалъ не о товіъ, гдѣ онъ самъ мо-
жетъ безопасно жить, а о томъ, откуда онъ можетъ быть защи-
той для своихъ согражданъ. 8. Если мы чувствуемъ жажду, для 
насъ не важно, есть ли вода или вино; не составляетъ также раз-
нпцы, есть ли золотой стаканъ или стеклянный? 9. Діонисій 
долго колебался, сложить ли ему власть, или сопротивляться вой-
ной. 10. Не знаю, оставаться ли мнѣ въ Арппнѣ, подойти ли 
ближе, плп пдти въ Римъ. 11. Неизвѣстно, на какомъ мѣстѣ 
ждетъ тебя смерть. 12. Сдѣлана попытка, нельзя ли взять городъ 
ориступомъ. 13. Весьма важно, кто кого слушаетъ каждый день 
дома, съ кѣмъ говоритъ съ дѣтства, какъ говорятъ родители, 
учителя. 14. Неужели не видишь, какъ пріятно льститъ удоволь-
ствіе нашимъ чувствамъ? 15. Многіе люди еще не знаютъ, почему 
луна ущербаетъ, почему затмѣвается. 16. Есть разница, кто слу-
шаетъ рѣчь, сенатъ ли, народъ, или судьп, многолюдное лп со-
браніе, или немногіе, пдп же отдьльныя лица. 17. Позволь мнѣ 
узнать, плѣнница я пди мать въ твоемъ лагерѣ? 18. Въ нашей 
вдасти, оказать ли благодѣяніе, пли нѣтъ.\1_9_. Консулы вели между 
собой переговоры, кто изъ нихъ для какой войны является болѣе 
прпгоднымъ полководцемъ. 20. Когда сложилось такое рѣшеніе. 
въ сенатѣ, немедленно постановлено было, чтобы консулы бро-
спли жребій, кому какая провинція достанется. 21 . Не знаю, ка-
кимъ образомъ я утратилъ изъ памяти столько важныхъ обстоя-
тельствъ. 22. Развѣ вы не видпте, что тѣмъ, кто стоптъ во главѣ 
государства, нуженъ навыкъ во многомъ?-=-Д», ато тайъ. 23. Если 
васъ спросятъ, неужелп вы предпочитаете добродѣтель безпутству, 
то, конечно, вы не задумаетесь что отвѣтить. 24. Развѣ не съ 
велачайшпмъ благоразуміемъ Цезарь велъ войны? И онъ же не 
разсказалъ лп въ высшеи степенп изящно о совершенныхъ пмъ 
подвигахъ? — Конечно, да. 25. Едва лп Гомеръ не лучше всѣхъ 
описадъ жпзнь п нравы грековъ? 26. Мечъ неиріятеля едва лп-
пагубнѣе, чѣмъ слова клеветнпка? 



I X . Статьи на употребленіе еослагательнаго на-
клоненія въ придатотаыхъ предложеніяхъ. 

№ 82. (V). 

О С Т Р О У М Н Ы Я И З Р Е Ч Е Н І Я . 

1. Одинъ аѳинянинъ послалъ къ Сократу юношу сыяа, чтобы 
тотъ испыталъ его способностп. Дядька, приведшій его. сказалъ: 
„Отецъ присладъ къ тебѣ, Сократъ, сына, чтобы ты видѣлъ 
его". Сократъ (на это) отвѣтплъ: „Итакъ говори, юноша, чтобы 
мнѣ тебя видѣть". 2. Когда Александръ Великій потребовалъ, чтобы 
лакедемоняне сопричпслплп его къ богамъ, царь пхъ Дамисъ ска-
залъ: „Такъ что-жъ?Такъ какъ Александръ хочетъ быть богомъ, 
пусть будетъ." 3. Одна спартанка, отправивъ сына своего на 
сраженіе и услышавъ, что онъ убптъ, сказала: , Для того я его 
п родпла, чтобы было кому, не колеблясь, встрѣтить смерть за 
отечество. 4. Изъ сомнительнаго источника возникъ слухъ о 
смерти Александра; тотчасъ выступплп на сцену ораторы, убѣ-
ждая аѳинянъ не медлить, а сейчасъ же начать войну. Фокіонъ 
велѣлъ имъ подождать, пока не узнаютъ чего либо повѣр-
нѣе. „Ибо", говорилъ онъ, „если царь сегодня мертвъ, то 
будемъ мертвымъ и завтра и послѣ-завтра". 5. Послѣ смерти кон-
сула Максима въ послѣдній день декабря мѣсяца, Цезарь в ъ 
седьмомъ часу на остальную часть дня провозгласилъ консуломъ 
Канинія. Когда по обычаю многіе шлп поздравить его, Цице-
ронъ сказалъ: „Поспѣшимъ, прежде чѣмъ оставитъ должноть". 
О томъ же Каниніи Цицеронъ ппсалъ: „Былъ удивительно не-
усыпенъ Каниній, танъ какъ втеченіе всего своего консульства 
не зналъ сна". 

№ 8з. ;. (V); 

М ѣ Т К І Я В Ы Р А Ж Е Н І Я . 

1. Когда кто - то совѣтовалъ лакедемонянамъ начать воёну 
съ македонянами и напоминалъ о побѣдахъ, которыя они одер-
жали надъ персами, Эвдамидъ сказалъ: „Сдѣлать это значпло 
бы то же, какъ если бы кто - нибудь, побѣдивши тысячу овецъ, 
сразился съ пятьюдесятью волками". 2. Двое солдатъ невдалекѣ 
отъ царской палатки дурно говорпли объ Антіохѣ. Царь все 
слышалъ, потому что между нимъ и солдатами ничего не было, 
кромѣ полотна. Царь тихо потрясъ его и сказадъ: „По крайней 
мѣрѣ, отойдите подалыпе, чтобы царь васъ не слышалъ". 
3. Нѣкто на вопросъ, гдѣ Богъ, отвѣчадъ: „Скажи прежде, 
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гдѣ нѣтъ Бога". 4. Антисѳенъ, на вопросъ: „Почему не бо-
гатые обращаются кі. образованнымъ и мудрымъ людямъ, а 
послѣдніе къ первымъ?" отвѣчалъ: „Потому что образованные 
знаютъ, чего имъ недостаетъ, а тѣ не знаютъ". 5. Діогенъ на 
чей - то вопросъ, какимъ образомъ онъ лучше всего можетъ 
отмстить врагу, сказалъ: „Если ты себя самого выкажешь чело-
вѣкомъ честнымъ и высоко-нравственнымъ". 6. Когда однажды 
Аристиппъ умолялъ Діонисія за друга, а Діонисій не внималъ 
€го просьбамъ, онъ, бросившись наземь, началъ обнимать ноги 
царя и получилъ просимое. Когда нѣкоторые іюрицади этотъ 
поступокъ, какъ унижающій достоинство ФилосоФа, онъ сказалъ: 
„Не я (въ этомъ) виноватъ, а Діонисій, у котораго уши въ но-
гахъ" . 7. Ф И Л О С О Ф Ъ Кратесъ, увидѣвшп юношу, гуляющаго въ 
уединеніи, спросилъ его, что онъ тутъ одинъ дѣлаетъ? „Разгова-
риваю съ собои", отвѣтилъ тотъ. Кратесъ (сказалъ) ему: „Бе-
регись, чтобы не разговаривать съ дурнымъ человѣкомъ". 8. Со-
кратъ на вопросъ, какпмъ образомъ лучше всего можетъ кто-либо 
достигнуть того, чтобы пользоваться доброй славой у людей, 
сказалъ: „Если говорить, что всего лучше, и дѣлать, что всего 
честнѣе. 9. Желая пройти чрезъ Ѳракію, Агезилай послалъ 
къ царю македонскому вѣстниковъ спросить: чрезъ вражескую 
или чрезъ дружественную землю онъ идетъ? Когда тотъ отвѣ-
чалъ, что онъ посовѣтуется, Агезилай сказалъ: „Итакъ пусть 
лдетъ совѣщаніе; а мы между тѣмь будемъ продолжать путь". 
10. Когда Агиса, царя лакедемонскаго, спрашивали, сколько не-
пріятелей, онъ отвѣчалъ: „Не разузнавайте, сколько враговъ, а 
гдѣ они". 

№ 84 (YI) . 

З А Щ И Т А М . К А Т О Н О М Ъ Р О Д О С Ц В В Ъ . 

Когда между македонскимъ царемъ, Персеемъ, и римскимъ на-
родомъ возникли несогласія, родосцы, въ которыхъ римляне имѣли 
вѣрныхъ союзниковъ, чрезъ пословъ вступили въ переговоры 
съ римскимъ народомъ, чтобы уладить споры. Но римлянъ, ддя 
которыхъ въ выешей степени важно было сломить силы македо-
нянъ, нельзя было убѣдить выпустить изъ рукъ вѣрную побѣду. 
Тогда знатные родосцы, которые благодаря своему вліянію имѣли 
большую силу у народа, начали подстрекать согражданъ, въ виду 
несогласія римлянъ на миръ, помочь Персею тѣмъ, въ чемъ царь 
нуждался. Хотя никакого ОФФиціальнаго постановленія яе состоя-
лось, тѣмъ не менѣе отъ римлянъ не укрылось то, о чемъ сга-
рались родосскіе вельможи. Когда македоняне были побѣждены, 
родосцы въ страхѣ, чтобы военные замыслы вельможъ не послу-



— 79 — 

жили к ъ ѵибели в с е м у государству, п р о с и л и римлянъ н е с т а в и т ь 

в ъ в и н у всѣмъ того, в ъ ч е м ъ погрѣшили противъ римскаго н а -

рода отдѣльныя л и ц а , забывшія о своихъ обязанностяхъ. Боль-
піая ч а с т ь сенаторовъ б ы л а враждебна родосцамъ и о н и р ѣ ш и л и , 

что н у ж н а с т р о г о с т ь относительно т ѣ х ъ , которые п о д ъ в и д о м ъ 

дружбы послужили н а п о л ь з у противникамъ. Когда с и р о с и л и о 

мнѣніи М. Катона, о н ъ держалъ р ѣ ч ь , к о т о р а я е м у создала с л а в у , 

римлянъ привела в ъ удивленіе, а родосцевъ с п а с л а . 

№ 85. (V). 

Г Н Ѣ В Ъ И Р А С К А Я Н І Е А л Е К С А Н Д Р А В Е Л И К А Г О . 

Во в р е м я стоянки в ъ Самаркандѣ, бодьшомъ г о р о д ѣ с о г д і а -

н о в ъ , Александръ Великій назначидъ Бактры в ъ качествѣ п р о -

в и н ц і и Клиту. Это б ы л ъ ( т о т ъ ) , к о т о р ы й п р и р ѣ к ѣ Граникѣ 
прикрылъ с в о и м ъ щитомъ ц а р я , сражавшагося с ъ обнаженной 
головой, и о т с ъ к ъ м е ч е м ъ р у к у п е р с а , поднятую н а д ъ г о л о в о ю 

ц а р я ; ( э т о б ы л ъ ) с т а р ы й в о и н ъ Филиппа, славный м н о г и м и в о е н -

н ы м и подвигами. Гелланика, с е с т р а е г о , воспитавшая Александра, 
б ы л а л ю б и м а ц а р е м ъ н е м е н ѣ е , ч ѣ м ъ м а т ь По э т п м ъ причинамъ 
ц а р ь п поручилъ сильнѣйшую область с в о е г о государства е г о 

надежному наблюденію. Получивъ у ж е приказаніе готовиться н а 
слѣдующіи д е н ь в ъ п у т ь , о н ъ приглашенъ б ы л ъ н а торжествен-
н ы й п и р ъ . На н е м ъ ц а р ь , разгорячившись о т ъ в и н а , н а ч а л ъ н е -

умѣренно выхвалять свои п о д в и г и и с т а в и т ь с е б я д а л е к о в ы ш е 

отца. 

№ 81). ( V ) . 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Съ удовольствіемъ с л у ш а л и э т о ю н о ш и , с ъ большимъ н е г о д о -

ваніемъ б о л ѣ е пожилые, д о л ь ш е служившіе и р и Филиппѣ. Но 
между т ѣ м ъ к а к ъ другіе м о л ч а л и , о д и н ъ изъ н и х ъ , Клитъ, о с м ѣ 

л и л с я н е только превозносить похвалами п а м я т ь Филиппа п с о -

вершенныя и м ъ д ѣ д а , н о и с т а в и т ь и х ъ в ы ш е подвиговъ Але-
к с а н д р а . Уже и это е д в а выносилъ ц а р ь , но подавилъ досаду и 

удовольствовался т ѣ м ъ , ч т о приказалъ е м у у й т и с ъ п и р а . Но 
когда Клитъ, к о т о р ы й и с а м ъ н е б ы л ъ достаточно т р е з в ъ , у х о д я 

или л у ч ш е будучи выводимъ друзьями, д о ш е л ъ до т а к о й дерзостп, 
что с т а л ъ попрекать ц а р я несправедливостью и жестокостью к ъ 

лучшимъ македонскимъ полководцамъ, т о г д а этотъ т а к ъ вспылилъ, 
что, в ы р в а в ъ изъ р у к ъ оруженосца копье, пронзидъ Клита. 
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Л« 87. (V). 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Но лишь только онъ совершилъ (этотъ) поступокъ, какъ гнѣвъ 
остылъ и его охватило горькое раскаяніе. Сначала онъ со сде-
зами обнимаетъ трупъ, касается его раны и. какъ будто онъ слы-
шитъ, прпзнается предъ нимъ въ своемъ безуміи; затѣмъ, схва-
тивъ то самое копье, которымъ пронзилъ друга, направляетъ его 
въ себя, и привелъ бы въ исполненіе попытку, есди бы не вмѣ-
шались друзья. Впрочемъ желаніе умереть осталось у него и 
послѣ. Четыре дня запершись въ палаткѣ, въ которую отнесенъ 
быдъ друзьями, онъ отказывался отъ всякой ппщп, пока нако-
ненъ, склоненный мольбами цѣлаго войска, не принялъ пищи и 
не обратилъ снова вниманія на войну. 

Jfe 88. (V). 
П Е Р Е Х О Д Ъ Ц Е З А Р Я Ч Е Р Е З Ъ Р Е Й Н Ъ . 

(Caes. bell. Gal l. I V . с. 1 6 - 1 9 ) . 

Цезарь въ самой Галліп уже дважды ведъ войну съ германцами: 
въ первый разъ съ царемъ Аріовистомъ, потомъ съ узипетами 
и тенктерами. Побѣдивъ ихъ въ 55 году до Р. Хр., онъ по двумъ 
главнымъ образомъ причинамъ счелъ необходимымъ попытаться 
перейти черезъ Рейнъ. А именно, онъ былъ убѣжденъ, что гер-
манцевъ не легко удержать отъ переправы въ Галлію, если не 
внушить ииъ страха, что со временемъ придется имъ сражаться 
съ римдянами п въ собстненныхъ предѣ.тахъ. Къ этой прпчпнѣ 
присоединилось извѣстіе, что тѣ узипеты и тенктеры, которые 
были въ отлучкѣ для добычп и Ф у р а ж а и не участвовалп въ 
сраженіи, перешди черезъ Рейнъ п приняты сигамбрами въ дру-
жественный союзъ. Итакъ по этимъ, а также и по другимъ прп-
чинамъ Цезарь послалъ къ сигамбрамъ вѣстниковъ сказать, что 
онъ требуетъ выдачи тѣхъ, которые вели противъ римлянъ въ 
Галдіи наступательную войну; а если-де сигамбры этого не сдѣ-
лаютъ, то онъ не можетъ заключить съ нимп мира. 

2і 89 (V). 

В Т О Р А Я Г Л А В А . 

Спгамбры отвѣчали посланнымъ, что границей вдадѣній Цезаря 
признанъ РеЙнъ, и если рпмляне не хотятъ, чтобы германцыпро-
тивъ ихъ волп приходпли въ Галлію. то неужели Цезарь можетъ 
считать справедливымъ, чтобы въ землѣ германцевъ военная или 
гражданская власть предоставлена была ему? Итакъ они отка-
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зались выдать тѣхъ, воторыхъ требовалъ Цезарь. Изъ зарейн-
скихъ племенъ Цезарь однихъ только убіевъ имѣлъ въ нѣкото-
ромъ родѣ союзниками: съ ними онъ, послѣ того какъ они при-
слали пословъ и дали заложниковъ, заключилъ (нѣкогда) дружескій 
союзъ. По этой самой причинѣ они сильно боялись, чтобы другія 
племена, и прежде всего свевы, не объявили имъ войны. Итакъ 
чрезъ иословъ они усиленно просили Цезаря не оставлять ихъ. 
Если онъ (говорили послы) въ положеніи своихъ дѣлъ и встрѣ-
титъ препятствіе вести долѣе войну съ германцами, то все-же 
пусть, по крайней мѣрѣ, придетъ, чтобы германцы не сомнѣва-
лись долѣе, что римляне и могутъ и смѣютъ перевести войско 
за Рейнъ. Это (говорили они) будетъ для нихъ значительною по-
мощью; потому что войско Цезаря, побѣдивъ Аріовиста и отра-
зивъ тенктеровъ, снискало себѣ даже у самыхъ отдаленныхъ пле-
менъ Германіи такую славу храбрости, что одна дружба его за-
щититъ ихъ отъ нападевія. 

№ 90 ( V ) . 

Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А . 

Хотя убіи обѣщали Цезарю достаточное число кораблей для 
переправы войска, однако онъ считалъ и болѣе безопаснымъ и болѣе 
достойнымъ и себя и римскаго народа построить на Рейнѣ мостъ. 
Легко было понять, что трудность исполненія этого дѣла, по причинѣ 
стремительности, ширины и глубины рѣки, будетъ весьма велика: 
тѣмъ не менѣе онъ полагалъ, что или должно перейти по мосту, или 
совсѣмъ не переходить. Итакъ онъ приказалъ свозить то, что нужно 
было для постройки моста, и уже на одиннадцатый день, когда 
сооруженіе вполнѣ было готово, перевелъ войско. Но чтобы вар-
вары не моглп причинить вреда мосту, опъ оставилъ на той п 
другой сторонѣ его сильный гарнизонъ. Когда, устроивъ все это, 
какъ слѣдуетъ, онъ началъ вводить войско въ предѣды сигам-
бровъ, весьма многія общины прислали къ нему пословъ, чтобы 
просить у него мира. Всѣ они получили приказаніе дать залож-
никовъ и были приняты въ дружественный союзъ. Такимъ обра-
зомъ эта часть Германіи начала приходить подъ власть римлянъ. 

Л» 91 (V). 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А . 

Когда сигамбры получпли пзвѣстіе, что Цезаремъ начато со-
оруженіе моста на Рейнѣ, они легко поддались убѣжденію со сто-
роны узппетовъ и тенктеровъ, оставивъ свои предѣлы, укрыться 
со всѣмъ своимъ имуществомъ въ лѣсахъ. По этой причинѣ Це-

Руководство Е Ъ пер. Ввиоградова, вып. I I , изд. 2. 6 
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зарь нашелъ селенія ихъ пустыми и, сжегши постройки и срѣ-
завъ хдѣба, чрезъ нѣсколько дней возвратилса ео всѣмп войска-
ми въ предѣлы узипетовъ. Отъ нихъ онъ узналъ, что также и 
свевы, получивъ чрезъ лазутчпковъ извѣстіе о построеніи моста 
чрезъ Рейнъ, оставили свон города и спрятали женъ и дѣтей въ 
пустынныхъ мѣстахъ и лѣсахъ, что всѣ, сколько ни было год-
ныхъ къ оружію, собрались въ одномъ мѣстѣ, которое довольно 
далеко отстоитъ отъ предѣловъ убіевъ; что невѣроятно, чтобы 
они въ ближайшее время сдѣлали нападеніе на римскихъ союзни-
ковъ, изъ боязни, чтобы имъ не прпшлось сражаться съ римдя-
нами въ своей землѣ. Поэтому Цезарь, освободивъ убіевъ, вну-
шивъ страхъ остадьнымъ германцамъ и достаточно отмстивъ 
сигамбрамъ — это и было побужденіемъ къ переправѣ войска — 
рѣшилъ возвратиться въ Галлію и приказалъ разобрать мостъ. 
За Рейномъ онъ пробылъ всего-на-все осьмнадцать дней. 

Л° 92 (V). 

2. С М Е Р Т Ь Т Р Е В И Р А И Н Д У Ц І О М А Р А . 

;(Caes. bell. Gall. V, с. 55—58). 
Между тѣмъ какъ большая часть общинъ Галліи была поко-

рена, тревиры, подъ предводитедьствомъ Индуціомара, сопроти-
влядись самымъ упорнымъ образомъ. Еще до зимы Индуціомаръ 
рѣшилъ завладѣть дагеремъ Лабіена, но, подучивъ извѣстіе о по-
бѣдѣ Цезаря, отвелъ войско свое въ земдю тревировъ. Впродол-
женіе всей зимы онъ разсылалъ по всѣмъ частямъ Германіи по-
словъ, чтобы подстрекать общияы и обѣщать имъ бодынія. деньги, 
если перейдутъ за Рейнъ и вмѣстѣ съ нимъ начнутъ наступа-
тедьную воёву противъ римлянъ. Ибо легко (говоридъ онъ) посдѣ 
гибеди столькихъ римскихъ солдатъ побѣдить остадьныхъ и осво-
бодить отъ ихъ господства Галдію. Но германцевъ недьзя было 
убѣдить принять участіе въ этой войнѣ съ римлянами; ибо, дважды 
потерпѣвъ пораженіе и отъ Аріовиста и отъ тенктеровъ, они не 
имѣли ни малѣйшаго желанія въ третій разъ испытывать счастіе 
войны противъ римдянъ. 

Л» 93 (V). 

В Т О Г А Я Г Д А В А . 

Тѣмъ не менѣе Индуціомаръ не пропускадъ ни одного дня, 
чтобы не подготовдять съ ведичайшимъ стараніемъ того, что ка-
залось полезнымъ для веденія войны. Собираютъ и упражняютъ 
войско; снаряжаютъ большое количество лошадей. Еогда это сдѣ-
лалось извѣстнымъ во всей Галліи, не только осужденные и ссыль-



ные непрерывньщи тодпами потянулись къ Индуціомару, но даже 
многіе и прптомъ знатяѣйшіе изъ галловъ, мало того — цѣлыя 
общины, чрезъ пословъ проспли у него дружбы. Немного спустя 
онъ пришелъ къ мысли, что нечего и еомнѣватьса въ томъ, что 
всѣ самп придутъ къ нему и что не будетъ недостатка въ до-
бровольныхъ воинахъ, какъ скоро онъ начнетъ войну противъ 
римлянъ. Итакъ, созвавъ вооруженный совѣтъ, что у галловъ 
сдужитъ начадомъ похода, онъ устроилъ прежде всего то, что Цин-
геторпгъ, его зять, рбъявленъ бы.іъ врагомъ отечества и имѣнія 
его были проданы съ публичнаго торга Дѣйствительно, Цинге-
торигъ, будучи главою другой партіи, искалъ дружбы у рпмлянъ 
и слѣдовадъ за Цезаремъ. 

№ 94 (У). 
Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А . 

Послѣ осужденія Циягеторига Индуціомаръ открылъ собравше-
шуся народу свои намѣренія. Сеноны (говорилъ онъ) и многія 
другія общины Галліи, которыя, какъ извѣстно, неохотно перено-
сятъ власть Цезаря, пригласили его изгнать римлянъ; въ возможно 
скоромъ кремени онъ намѣренъ отправиться туда; но прежде чѣмъ 
сдѣлать это, должно штурмомъ взять лагерь Лабіена. Поэтому онъ 
всѣмъ приказалъ быть готовымп къ этому. Когда совѣтъ быдъ рас-
пущенъ, Лабіенъ тотчасъ увѣдомленъ былъ друзьями Цингеторига 
о всемъ, что быдо сказано и сдѣдано. А такъ какъ дагерь быдъ 
весьма сильно укрѣпленъ и природою мѣстности и искусствомъ, 
то онъ рѣшидъ, что ни ему, ни его дегіону нечего бояться опас-
ности; мадо того, онъ надѣядся, что непремѣнно представится 
сдучай счастливо окончить дѣло. Чтобы не пропустить такого 
случая, онъ вызвалъ отовсюду чрезъ гонцовъ всадниковъ сосѣд-
нихъ общинъ и приказалъ имъ всѣмъ собраться въ одно опредѣ-
ленное мѣсто. 

Аі 95 (У). 
Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Д А В А . 

Между тѣмъ Индуціомаръ со всѣмъ войскомъ подступидъ къ 
дагерю Лабіена. Его всаднпки почтп ежедневно рыскали близъ 
лагеря, или для того, чтобы навестн страхъ, или для того, чтобы 
имѣть возможность доставить Индуціомару свѣдѣнія о системѣ 
укрѣпленіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ они весьма часто пускали въ лагерь 
стрѣлы. Лабіенъ со всею заботливостію сдерживалъ своихъ сол-
датъ, чтобы не выказали какъ-нибудь желанія сразпться, и достигъ 
того, что предположеніе о страхѣ возрастало день ото дня. Итакъ, 
•чѣмъ болѣе римдяне становидись предметомъ лрезрѣнія для не-

6* 
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пріятелей, тѣмъ смѣлѣе ежедневно Индуціомаръ подступалъ къ 
лагерю. Тогда Лабіенъ въ одну ночь приказалъ ввести въ лагерь 
всѣхъ всадниковъ, ноторыхъ призвадъ изъ сосѣднихъ городовъ, 
и обнаружидъ въ этомъ дѣлѣ такую тгцательность, что ни объ 
чемъ нельзя быдо увѣдомить непріятелей. На слѣдующій день 
они съ сильнымъ крикомъ быстро приблпзились къ лагерю и, 
пробывъ тамъ почти цѣлый день, пуская стрѣлы и вызывая съ 
сильными ругательствами рвмлянъ на сраженіе, къ вечеру, по 
обыкновенію, вразбродъ и по-одиночкѣ отступили. 

№ 9 6 (V). 

І І Я Т А Я Г Л А В А . 

Тогда Лабіенъ рѣшилъ, что наступаетъ время дѣйствовать, и 
не сомнѣвадся въ возможности безъ труда устрашить и прогнать 
непріятелей. А убѣдившись, что вся увѣренность ихъ основана 
на одномъ Индуціомарѣ, онъ внезапно двинулъ изъ лагеря вск> 
конницу, давъ наказъ всѣмъ нападать только на Индуціомара и 
не прежде прекратить дѣло, какъ захвативъ его или умертвивъ. 
А вменно, онъ полагалъ, что всѣми силами надлежитъ помѣшать 
его бѣгству; вслѣдствіе этого тому, кто принесетъ ему голову 
убитаго, онъ обѣщалъ большую награду. Этотъ разсчетъ не обма-
нулъ его. Когда конницей сдѣлано было нападеніе, пѣхотинцы^ 
посланные для прикрытія, послѣдовали за ней. Оставивъ безъ вни-
манія другихъ, всѣ они нападали на одного Индуціомара, кото-
раго и умертвиди, захвативъ въ самой рѣкѣ. Произошло страш-
ное пораженіе непріятелеЙ, которые, по убіеніи Индуціомара, не 
осмѣлидись нигдѣ сопротивляться. Результатомъ этой побѣды Ла~ 
біена было то, что нѣкоторое время Галлія была спокойна. 

А» 9 7 (Y) . 
С М Е Р Т Ь П О М П Е Я И Ц Е З А Р Я . 

Побѣжденный въ Ф а р с а л ь с к о м ъ сраженіи, Помпей убѣжалъ въ 
Египетъ, чтобы С Ф о р м и р о в а т ь т а м ъ новое войско, но былъ коварно 
убитъ Септиміемъ. Прибывъ въ Египетъ, Цезарь при видѣ го-
ловы этого великаго мужа не могъ удержаться, чтобы не пролить 
слезъ. Завоевавъ Адександрію и побѣдивъ Птоломея Діонисія. онъ 
передалъ ц а р с т в о Кдеопатрѣ. Послѣ этого онъ возвратидся въ Римъ 
и самъ назначидъ себя консудомъ и диктаторомъ. Затѣмъ онъ отпра-
вился въ Африку, чтобы начать войну противъ тѣхъ, которые 
держади сторону Помпея; побѣдивъ ихъ, о н ъ обратилъ царство 
Юбы, Нумидію, въ римскую провинцію. Немного спустя изъ 
опасенія, чтобы приверженцы Помпея не перенесли войну изъ Ис-



панін въ Италію, Цезарь направидся въ Испанію, чтобы начать 
войну съ сыновьями Помпея, Секстомъ и Кнеемъ. Тамъ сначала 
онъ сражадся съ перемѣннымъ счастіемъ. При Мундѣ дано было 
рѣшитедьное ераженіе 17 марта 45 г. до Р . Хр. . но туть онъ 
едва не былъ побѣжденъ. Войско уже начало подаваться назадъ, 
когда онъ, отстранивъ коня, пѣшкомъ отправился туда, гдѣ была 
самая ожесточенная битва. Этимъ онъ хотѣлъ воодушевить сво-
ихъ солдатъ, чтобы они тѣмъ отважнѣе нападали на непріятеля. 
И вотъ непріятели разбиты; Кн. Помпей убитъ во время бѣгства, 
остальные спаслись. Пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Испаніи, 
Цезарь возвратился въ Римъ. Такъ какъ онъ не сомнѣвался, что 
междоусобныя войны окончились во всей римской имперіи, то на-
чалъ держать себя слишкомъ деспотически. Но своею гордостію 
и стремленіемъ къ царской власти, въ которомъ его обвиняли, 
онъ возбудилъ ненависть римлянъ, такъ какъ они привывли поль-
зоваться свободой. Всдѣдствіе составившагося заговора, руково-
дителями котораго были Брутъ и Кассій, онъ умерщвленъ былъ 
въ куріи. Впрочемъ, вступая въ курію, онъ едва не былъ извѣ-
щенъ о заговорѣ. Пораженный 23 ранами, Цезарь скончался 15 
марта 44 года до Р. Хр. у ногъ Помпеевой статуи. 

№ 98. (YI) . 

С М Е Р Т Ь Ц И Ц Е Р О Н А . 

Во время пребыванія въ тускуданскомъ помѣстьѣ Цицеронъ 
услыхалъ, что занесенъ Антоніемъ въ списокъ опальныхъ и осу-
жденъ на смерть. Поэтому онъ направился въ помѣстье свое, ле-
жавшее недалеко отъ моря, чтобы тамъ сѣсть на корабль. Но 
такъ какъ встрѣчный вѣтеръ задерживалъ отплытіе корабля, то 
онъ переночевалъ въ Цирцеяхъ. У него было твердое рѣшеніе 
ожидать смерти въ своемъ отечествѣ, и сдуги съ трудомъ угово-
рили его снова сѣсть на корабль. Онъ прибылъ въ Кайету, гцѣ 
оставадся нѣсколько часовъ, отдыхая въ помѣстьѣ своемъ Фор-
міанѣ, пока слуги, разбудивъ его, не заставили лечь на носилки. 
Лишь только они оставиди упомянутую дачу, какъ увидѣли сол-
датъ, преслѣдовавшихъ ихъ. Начальникомъ пхъ былъ трибунъ 
Попидій Лена: онъ быдъ обвиненъ когда-то въ уголовномъ пре-
•ступленіи, но Цицеронъ защитилъ и оправдалъ его. Въ виду при-
^лиженія солдатъ сдуги приготонились защищать господина. Но 
Цицеронъ велѣдъ имъ положить носилки наземь, прибавивъ: „Я 
впродолженіе всей жпзнп защищалъ отечество; поэтому (и) уме-
реть хочу въ отечествѣ". Тутъ онъ выставилъ шею изъ носилокъ. 
Попилій самъ отрубилъ ему голову п обѣ руки, чтобы доставить 
ихъ Антонію. Тотъ принядъ убійцу на ©орумѣ п голову своего 



противнпка выставилъ на показъ на каѳедрѣ. Но въ концѣ кон-
цовъ (и) Антоній поплатился за злодѣяніе. А именно, когда все 
войско его разбито было въ Египтѣ Октавіаномъ, онъ самъ ли-
шилъ себя жизни, боясь, какъ бы не попасть въ рукп побѣдителя. 
По смерти Антонія Клеопатра, чтобы предупредить плѣнъ, при-
ложила къ грудп ядовитую змѣю и погибла отъ яда, чтобы не 
быть веденной въ Римъ въ т р і у м Ф ѣ . 

Лі 99. (VI ) . 

П и с ь м о К О Р Н Е Л І Я к ъ Л ю ц і ю . 

Недавно ты спрашивалъ меня, неужели я не согласенъ съ то-
бой, что Цицеронъ въ своихъ сочпненіяхъ слпшкомъ хвастается 
своими дѣяніями и кстати и некстати превозноситъ себи до небесъ, 
такъ что почти невозможно выносить такого хвастовства. Я лично 
не хотѣлъ бы настаивать, что Цпцеронъ свободеиъ отъ хвастов-
ства, но посмотримъ, пожадуйста, неужелп Цицеронъ совсѣмъ не 
пмѣетъ права гордиться своими дѣяніяміі и восхваляетъ себя рѣ-
шительно безъ ксякаго основанія. Еслп, по выраженію Тапита, 
„безъ гнѣва п пристрастія" обнять мыслію то, чего достпгъ Цице-
ронъ, то я не знаю, найдемъ ли мы (хоть) немногихъ римлянъ, 
которые выставляди бы на видъ себя и своп дѣла съ ббльшимъ 
правомъ, чѣмъ Цицеронъ. Кого изъ римскпхъ ораторовъ слушалп 
когда либо на Ф о р у м ѣ охотнѣе, чѣмъ ЦицеронаѴ Развѣ не Цице-
ронъ приводилъ къ концу процессы самые важные и самые громкіе? 
Защищалъ ли онъ частные интересы или государственные, не отда-
вади ди ему обыкновенно падьму первенства въ краснорѣчіи слу-
шатеди его? Мадо того, развѣ краснорѣчіе было едпнственнымъ 
поприщемъ, на которомъ можно было узнать, скодь велпки и 
сколь блестящи его таланты? Кто станетъ отрицать, что Ф П Л О -

С О Ф І Я Цицерономъ перенесена изъ Греціп въ Италію? Развѣ не 
онъ создалъ для греческаго языка какъ бы особую датпнскую 
красоту выраженія? Илп развѣ перевелъ кто нибудь до него съ 
греческаго языка на латинскій сентенціи Ф И Д О С О Ф О В Ъ С Ъ такою. 
точноетію, съ такимъ изяществомъ, съ такимъ вкусомъ? И притомъ 
онъ дѣйствовалъ не только на Форумѣ и на поприщѣ науки; онъ 
кромѣ того стоялъ во главѣ государства. Правда, я здѣсь не стану 
хвалить всѣхъ совершенныхъ имъ дѣяній; многія я даже порицаю. 
Но какой переворотъ въ государствѣ пропзошедъ бы, еслп бы 
его бдптельностью и трудомъ не былп открыты гнусные замыслы 
Катилпны? Ужелп Сицилія, которой онъ былъ квесторомъ п за-
щитникомъ, когда либо лучше себя чувствовала прп другомъ кве-
сторѣ? Не ему лп публично воздана была благодарность за спра-
ведлпвость п гуманность, съ которыми онъ отправлялъ свою 



должность? Чтб даконецъ сказать объ обязательной дружбѣ Ци-
церона, о постоянной и пскреняей любви къ отечеству? Итакъ, 
вотъ что я отвѣчаю на твое письмо, и ты, пожалуйста. подумай, 
имѣетъ ли Цицеронъ основаніе хвалиться, плп нѣтъ'.-' Похвальба 
же людей, по моему по крайней мѣрѣ мнѣнію, можетъ быть тер-
ппма, коль скоро тотъ, кто превозноситъ себя похвалами. создалъ 
умомъ или совершилъ что нибудь славное. Или, можетъ быть, ты 
согласишься съ тѣми, которые говорятъ, что за такое хвастовство 
не слѣдуетъ читать знаменитыхъ сочиненій Цицерона? Я былъ 
бы радъ, если бы то, чего я только вкратцѣ коснулся, привело 
тебя къ иному мнѣнію. 

Прощай! 
Брупдузій 
1 аирѣля. 

№ 100. (VI). 

О Б Ъ Э С Х П Н Ѣ И Д Е М О С Ѳ Е Н Ѣ . 

Эсхину въ большую похвалу слѣдуетъ поставить то. что, бу-
дучи нпзкаго происхожденія, онъ пріобрѣлъ вѣсъ и вліяніе искус-
ствомъ краснорѣчія. Но ему иостоянно будетъ служить упрекомъ 
то, что вліяніе свое онъ обращалъ не на расширеніе славы оте-
чества, а на увеличеніе силъ враговъ. Что онъ усердно доброже-
лательствовалъ Филиппу, ясно изъ того, что будучп во второй 
разъ посланъ къ македонскому царю въ впдахъ сохраненія мира, 
онъ намѣренно затягивалъ дѣло. Привлеченный позтому къ суду 
Демосѳеномъ и Тпмархомъ, онъ старадся ослабить и отразить 
обвиненіе тѣмъ, что ожесточенно нападалъ на Тимарха. Вслѣдствіе 
этого между Демосѳепомъ п Эсхиномъ началась жесточайшая 
вражда, отъ которой потерпѣла ущербъ почтп вся Греція. А на-
скодько аѳпняне цѣнилп Демосѳена, отлично можно понять изъ 
того, что, когда греки неудачно сразилпсь при Херонеѣ, они от-
личили того, кто былъ виновникомъ войны, почетнымъ поруче-
ніемъ (ему) похвальной погребальной рѣчп. Къ этошу присоеди-
нилось то обстоятельство, что Эсхинъ всѣмп ухпщреніями пытадся 
предвосхптпть эту почесть у Демосяена. Когда Ктезпфонтъ пред-
ложплъ народу украспть Демосѳена за его великія заслуги предъ 
отечествомъ зодотымъ вѣнкомъ въ театрѣ въ прпсутствіп всѣхъ 
зрителей, Эсхинъ держалъ геніально п нзящно обработанную рѣчь 
противъ КтезиФонта. А что касается до того, что онъ бросилъ 
Демосѳену упрекъ въ предательствѣ п малодушіи, то всѣ, кто 
знаетъ жпзнь п рѣчп Демосѳена. едипогласно признаютъ, что его 
украшала велпкая любовь къ отечеству и что онъ не уклонялся 
даже отъ велпчайшихъ опасностей для его бдагоденствія. Хотя 
въ отношеніи искусства рѣчь Эсхпна быда замѣчательна, но онъ 
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не стяжалъ одобренія. Итакъ, печалясь о томъ, что ничего не 
могъ сдѣлать противъ соперника, онъ, оставивъ Аѳины, удалился 
сначала въ Азію, потомъ по смерти Александра въ Родосъ, гдѣ 
открылъ риторскую школу. 

Л» 101. (V) . 

К А К Ъ Г Л У Б О К О Л А К Е Д Е М О Н Я Н Е П О Ч И Т А Л И С Т А Р О С Т Ь . 

Многіе обычаи лакедемонянъ дестойны того, чтобы и теперь 
рекомендовать ихъ юношеству. Чтобы тѣмъ лучше понять, на-
сколько справедливы эти слова, я съ вашего позволенія приведу 
слѣдующій примѣръ, чтобы по нему судить объ остальномъ; Такъ 
вотъ, былъ у лакедемонянъ законъ, чтобы юноши не только пови-
новались родителямъ, но и почитади всѣхъ людей болѣе преклон-
наго возраста. Старость сама по себѣ казалась имъ достойною 
того, чтобы ей воздавалось почтеніе младшими. Поэтому юноши 
уступали старцамъ дорогу и стояли неподвижно, пока тѣ не прой-
дутъ. Когда одинъ старецъ пришелъ какъ-то въ Аѳинахъ въ 
театръ, среди многочисленнаго собранія гражданъ не нашлось 
никого, кто бы уступидъ ему мѣсто. Яо когда онъ подошелъ къ 
лакедемонскимъ посламъ, они всѣ встали, чтобы дать старцу сѣсть 
на почетнѣйшемъ мѣстѣ между ними\Увидѣвъ это, аѳиняне сочли 
почтительность лакедемонянъ вполнѣ достойною того, чтобъ одо-
брить ее громкимъ рукоплесканіемъ. Тогда одинъ изъ пословъ 
сказалъ: „Итакъ, аѳиняне очень хорошо знаютъ, что прилично; 
но хоть и знаютъ, не дѣлаютъ этого". 

Л-: 102. (VI). 

О в ъ а ѳ и н с к о м ъ А Р Е О П А Г * . 

Не безъ основанія аѳинское государство превознесено было ве-
ликими похвалами у древнихъ за то, что имѣло ареопагъ. Это 
былъ священный и полномочный совѣтъ, который постановдядъ 
рѣшенія не только о наиболѣе тяжкихъ преступленіяхъ, но и 
о нравственности гражданъ. Никого не принимали въ него за 
исключеніемъ тѣхъ, кто прежде со всею добросовѣстностью испол-
нялъ должность архонта. Судъ совершался среди ночи безъ свѣ-
тидьниковъ, потому что, если бы онъ происходидъ днемъ, то судьи 
легко могли бы быть тронуты несчастнымъ видомъ подсудимыхъ. 
Каждый членъ подавалъ мнѣніе среди полнаго модчанія, такъ что 
одни не знади, чго рѣшено другими. Однажды, говорятъ, чдены 
ареопага осудиди мальчика, который изъ жестокой прихоти обык-
новенно выкадывалъ глаза птицамъ. А именно они полагали, что 
это признакъ самаго негоднаго характера, который впослѣдствіи 
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долженъ принести гибель многимъ. Члены ареопага тщательнѣй-
шимъ образомъ развѣдывали, чѣмъ занимается каждый аѳиня-
нинъ и какимъ заработкомъ живетъ; и если кто жидъ не честно, 
того подвергало это судилище наказанію. Въ рѣшеніи тяжбъ 
ареопагъ поступалъ въ высшей степени справедливо. Демосѳенъ 
превозноситъ его величаёшими аохвалами за то, что никогда ни 
въ одномъ процессѣ онъ не постановилъ рѣшенія, котораго не 
одобрила бы та и другая тяжущаяся сторона. 

K10S (VI). 

ДВА P A 3 C K A 3 A о К с Е Н О Ф О Н Т * . 

1. Прежде чѣмъ иознакомиться съ КсеноФонтомъ, Сократь встрѣ-
тился однажды съ нимъ на у з к о й дорогѣ. При видѣ красиваго и 
скромнаго юноши, онъ, протянувъ трость, помѣшалъ ему про-
должать путь. Когда тотъ остановился, Сократъ спросилъ его, 
гдѣ покупаютъ вещи, необходимыя людямъ для жизни. КсеноФОНТъ 
тотчасъ отвѣтилъ: „На рынкѣ". Тогда Сократъ опять спросилъ 
его: „А гдѣ юноши дѣлаются добрыми и честными людьми?" На 
слова КсеноФОнта, ч т о онъ не знаетъ, гдѣ это дѣлается, Сократъ 
сказалъ: „Слѣдуй за мной и узнаешь". 

2. Находясь въ нерѣшительности, отправиться ли со спартан-
цами въ Азію къ Киру Младшему, или остаться въ Аѳинахъ, 
КсеноФонтъ спросилъ Сократа, что онъ ему посовѣтуетъ. Сократъ 
посовѣтовалъ ему спросить Аполлона. И вотъ КсеноФОнтъ отпра-
вился въ ДельФы и спросилъ оракула, какимъ богамъ слѣдуетъ 
принести жертвы, чтобы его путешествіе въ Азію имѣло счастли-
вый исходъ. Аполлонъ отвѣчалъ: „Тѣмъ, которымъ наддежитъ 
приносить жертвы". Когда Ксенофонтъ сказалъ объ этомъ Со-
крату, посдѣдній упрекнулъ его з а то, что онъ спросилъ, какимъ 
богамъ принести жертвы. „Ты долженъ быдъ бы", сказадъ онъ, 
„спросить, лучше-ли тебѣ отправиться, или нѣтъ. Но такъ какъ 
ты спросидъ (уже) иначе, то принесп жертву и отправляйся". 

Лі 104. (V). 
К А Й М А Р Ц І Й К О Р І О Л А Н Ъ . 

Кай Марцій, знатный юноша, во время осады римлянами города 
вольсковъ, Коріолъ, выказалъ такую храбрость, что ему, по взятіи 
города, дано было почетное прозваніе „Коріоланъ". Это былъ 
гордый патрицій и сидьнѣйшій врагъ трибунской вдасти. Ему 
крайяе непріятно было видѣть, что бдагодаря старанію трибуновъ 
значеніе пдебса возрасло, и онъ искалъ удобнаго случая отнять 
у народа новыя права. Немного спустя въ Римѣ наступила доро-
говизна жизненныхъ припасовъ, такъ какъ всдѣдствіе удаденія 
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народа и непрерывныхъ войнъ поля лежали необработанными.^На-
конецъ, благодаря особенной заботѣ сената, привезено было огром-
ное количество хлѣба изъ Спциліи. Въ сенатѣ обсуждался вопросъ, 
по какой цѣнѣ отдавать хлѣбъ народу. Большинство совѣтовало 
брать по прпчинѣ бѣдности народа небольшую цѣну; но Коріо-
ланъ съ крайнею настойчивостію противился этому. 

Л» 105 (Y) . 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

„Развѣ не ясно", говорилъ онъ, „по чьей винѣ пропзошла эта 
дороговпзна? Народъ своею заносчивостью пропзвелъ то, что поля 
лежатъ необработанными, а трибуны подговорили его подорвать 
значеніе сената. Поэтому я полагаю, что плебсу совсѣмъ не слѣ-
дуетъ давать хлѣба, развѣ только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы 
устранены были трибуны п возвращены патриціямъ всѣ отнятыя 
у нихъ противъ воли права". Предложеніе Коріолана показалось 
слишкомъ жестокимъ даже сенату, а народъ пришелъ въ такое 
негодованіе, что, казалось, готовъ былъ тутъ же убить своего 
жесточайшаго врага. Но трибуны назначили Коріолану день, чтобы 
постановить рѣшеніе по его дѣлу въ трибутъ-компціяхъ, въ ко-
торыхъ вся власть находилась въ рукахъ народа. Слѣдствіемъ 
было то, что народъ сдержалъ на время свой гнѣвъ. Между тѣмъ 
патриціи прилагали стараніе освободпть Коріолана; но напрасно. 

Л« 106 (Y). 
Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Самъ: Коріоланъ былъ слпшкомъ гордъ, чтобы снизоити до 
просьбы. „Право помош.и", говорилъ онъ, „дано имъ для того, 
чтобы защищать плебеевъ, а не для того, чтобы наказывать па-
триціевъ; п не для того, чтобы быть судьями патрпціевъ, а чтобы 
быть судьями народа". Но ни его гордость, ни просьбы патриціевъ не 
остановили народъ отъ того, чтобы воспользоваться своимъ пра-
вомъ. Когда въ назначенный день онъ не явился, его осудплп 
заочно, и онъ удалился въ изгнаніе, грозя отечеству и уже тогда 
питая враждебные замыслы. Онъ удалился въ Антій къ Аттію 
Туллію, главѣ вольсковъ, съ которымъ у него были отношенія 
гостепріимства. Это былъ самыіі ожесточенный врагъ римлянъ. 
И такимъ образомъ одного старипная ненависть, другого недавній 
гнѣвъ побуждалп къ тому, чтобы, соединпвшисъ между еобого, 
объявить римлянамъ войну. Но вольсковъ, уже неоднократно тер-
пѣвшихъ пораженіе отъ римлянъ, не такъ легко было склонить 
къ военнымъ дѣйствіямъ. Тѣмъ не менѣе Туллій при помощи 
какой-то хитрости довелъ наконепъ дѣло до того, что рѣшено 
было вести войну. 
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№ 107 (V). 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Туллій и Коріоланъ избраны былп предводителями. Особевно 
болыную надежду возлагалп на Коріолана, и онъ не обманулъ ихъ 
надежды, такъ что становилось безспорно яснымъ, что римское 
государство сильно болѣе авторитетомъ полководцевъ, чѣмъ му-
жествомъ войска. Въ короткое время ему удалось завоевать очень 
много городовъ, отнятыхъ у вольсковъ римлянами прежде. Затѣмъ 
онъ расположился лагеремъ на разстояніи пяти верстъ етъ города 
и послалъ болыпія толпы солдатъ опустошать поля плебеевъ, 
оставляя нетронутыми поля патриціевъ: (это) или потому. чта 
онъ былъ болѣе враждебенъ къ плебсу, или для того, чтобы изъ 
этого возникъ раздоръ между патриціями и народомъ. Трибуны п 
народъ до того устрашены были гнѣвомъ побѣдителя, что все пред-
почитали войнѣ. Вниманіе всѣхъ было обращено на то, что будетъ 
дѣлать Коріоланъ; было опасеніе, что онъ нападетъ на самый 
городъ. Яародъ требовадъ возвращенія Коріолана, но сенатъ про-
тпвплся, чтобы не показалось, что онъ защищаетъ того, кто 
двинулся войной на отечество. 

№ 108 (У) . 

Г Д А B А П Я Т А Я . 

Наконецъ рѣшено было отправпть къ Коріолану пословъ, что-
бы вестп съ нпмъ переговоры о мпрѣ. Но Коріоланъ далъ пмъ 
суровый отвѣтъ. „Не сомнѣваіітесь", сказалъ онъ, „что я помню 
и оскорбленіе согражданъ п благодѣяніе друзей, и постараюсь до-
казать, что гнѣвъ мой не сдомленъ, а заиаленъ изгнаніемъ". Сь 
этими сдовами онъ ихъ отпустплъ. Вторпчно отправленные послы 
не были даже прпняты въ лагерѣ. Потомъ посланы были въ ла-
герь въ качествѣ смиренныхъ проситедей жрецы, украшенные 
знаками достопяства, чтобы смягчпть гнѣвъ Коріолана страхомъ 
предъ богамп. Правда, онп былп допущены п приняты Коріола-
номъ съ большимъ внпманіемъ, по имъ такъ же, какъ п посламъ, 
не удалось тронуть сердце разгнѣвапнаго юноши. Наконецъ Ве-
турія, мать Коріолана, съ женой его Волюмніей п съ дѣтьмп его, 
а также съ другимп почтеннымп женщпнамп, отправилась въ ла-
герь вольсковъ, чтобы оивободить отечество отъ величайшей 
опасностп. 

Л» 109 (V). 

Г Д А В Л Ш Е C Т А Я . 

Коріоланъ, лпшь только уСлышалъ о присутствіи матери, бро-
сился, какъ безумный, чтобы обнять ее. Но Ветурія, отъ просьбъ 
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перейдя къ гнѣву, сказада: „Прежде чѣмъ я приму твое объятіе, 
позволь узнать, къ врагу или къ сыну пришда я? пдѣнницей иди 
матерью §уду я въ твоемъ лагерѣ? Такъ для того-то боги сохра-
нили мнѣ жизнь, чтобы я видѣла тебя сначала изгнанникомъ, а 
•потомъ врагомъ? (И) ты могъ опустошать ту землю, которая тебя 
родила и вскормила? Неужели, когда у тебя въ виду былъ Римъ, 
тебѣ не пришло на мысль: „За стѣнами тѣми у меня домъ, мать, 
жена, дѣти"? Итакъ, не роди я тебя, Римъ теперь не терпѣдъ бы 
осады; не будь у меня сына, я умерда бы въ свободномъ отече-
ствѣ". Потомъ обняди Коріодана жена и дѣти; поднялся пдачъ 
всѣхъ присутствующихъ. Это сломило сердце мужа. „Мать"! ска-
залъ онъ, „ты спасла Римъ, но потеряла сына"! Тогда онъ от-
пустилъ своихъ и отведъ войско вольсковъ отъ города. Въ родной 
городъ онъ никогда уже не возвращадся; но гдѣ и додго ли онъ 
посдѣ жидъ и какъ умеръ, неизвѣстно. 

№ 110 ( V I ) . 

Д А М О Н Ъ И Ф И Н Т І Й . 

Пиѳагореецъ Финтій, злоумышлявшій на жизнь тиранна Діони-
сіа. быдъ осужденъ на смерть. Когда наступилъ день, назначенный 
для казни, онъ попросилъ у тиранна неболыпой отсрочки, чтобы 
имѣть возможность привесть въ порядокъ свои домашнія дѣла; при 
этомъ онъ обѣщалъ дать одного изъ своихъ друзей въ залогъ 
возвращенія. А такъ какъ царь считалъ невѣроятнымъ существо-
ваніе такого друга, который позволилъ бы заключить себя вмѣсто 
него въ темницу, то Финтій привелъ одного изъ своихъ друзей, 
Дамона, который, не затрудняясь, отдавалъ себя въ залогъ. Одни 
хвалили эту столь безмѣрную любовь къ другу, другіе пори-
цади необдуманность и безуміе поручителя. Въ назначенный часъ 
народъ собрался; съ напряженнымъ вниманіемъ всѣ посматривали 
другъ на друга, ожидая, сдержитъ ли свое сдово тотъ, кто пред-
ставилъ поручителя. Срокъ уже прошедъ и Дамона повели на 
казнь; всѣ теряли надежду на возвращеніе, какъ вдругъ Фин-
тій подоспѣдъ въ самую посдѣднюю минуту. Эта дружба какъ 
другимъ, такъ и тиранну показадась столь удивительной, что онъ 
освободилъ преступника отъ наказанія и просидъ у обоихъ, что-
бы они приняли его третьимъ въ свою дружбу. 

Ді 111. (VI) . 
К А С С А Н Д Р А . 

Дочь царя Пріама, Кассандра, подучила отъ Аполлона, какъ 
говорится въ миѳологіи, даръ прорицанія. Сожадѣя впосдѣдствіи 
объ этомъ дарѣ, богъ устроилъ такъ, что никто не давадъ 
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вѣры ея прорицаніямъ. Вслѣдствіе этого всѣ стали относиться еъ 
пренебреженіемъ къ ея предсказаніямъ и самоё ее считали безум-
ной, особенно потому, что она предсказывала только бѣдствія. 
Такъ, напримѣръ, когда Ахиллесъ хотѣлъ жениться по Поликсенѣ 
и всѣ троянцы радовались этому, надѣясь, что наконецъ-то бу-
детъ положенъ конецъ продолжительной войнѣ, она предостерегла 
ихъ, какъ кажется, по-напрасну, чтобы они не совсѣмъ предава-
лись такой пустой надеждѣ. И дѣйствительно, вскорѣ Ахидлесъ 
палъ, пораженный стрѣлою Париса. Впослѣдствіи, когда извѣстный 
деревянный конь, внутри котораго находились вооруженные воины, 
съ великой радостію веденъ быль гражданами въ городъ, она 
громкимъ голосомъ кричала, что въ немъ есть спрятанные враги; 
мало того: она подбѣжала, говорятъ, съ пылающимъ Факеломъ, 

чтобы поджечь его. Но они до того невнимательны были къ ея? 
увѣщаніямъ, что, не подозрѣвая присутствія какоН-либо хитрости г 

отогналп ее прочь, вырвали съ ругательствомъ Ф а к е л ъ изъ е» 
рукъ и втащили коня въ городъ. По разрушеніи Трои, Кассандра 
досталась въ добычу Агамемнону, отведена была въ рабство въ 
Микены и вмѣстѣ съ Агамемнономъ убита Клитемнестрой и и з -
вѣстнымъ несчастнымъ Эгистомъ. По нѣкоторымъ преданіямъ, 
она предвидѣла своимъ умомъ и этотъ конецъ, котораго ниіѵакъ 
не могла избѣжать. 

№ 112. (YI) . 

П о э т ъ Ф И Л О К С Б Н Ъ . 

Однажды поатъ Филоксенъ пришелъ въ Эфесъ и увидѣлъ, что» 
рынокъ съ лакомствами пустъ. На вопросъ, что это значитъ, онъ 
получилъ отвѣтъ, что сколько тамъ ни было съѣстныхъ припасовъ, 
(все это) отнесено въ домъ одного гражданина, который дѣлалъ 
тогда приготовленія къ свадьбѣ. Хотя и чужестранецъ и притомъ 
не приглашенный, онъ отправился туда и сѣдъ съ другими гостя-
ми за стодъ. А когда хозяинъ пира радовался своему гостю и 
спрашивалъ его; „Не угодно ди тебѣ, Филоксенъ, п завтра отку-
шать съ нами", онъ сказалъ: „Конечно, я такъ и сдѣлаю, если, 
какъ сегодня, ничего не останется н а р ы н к ѣ " . — Въ другой разъ 
онъ былъ приглашенъ къ стоду тиранномъ Діонисіемъ. Здѣсь 
онъ замѣтилъ, что самому Діонисію п о д а н а большая рыба, а ему 
гораздо меньше. Поднявъ с в о ю рыбу съ бдюда, онъ поднесъ ее 
къ уху, показывая в и д ъ , будто о чемъ-то спрашиваетъ у нея. На 
вопросъ Діонисія, зачѣмъ о н ъ это дѣлаетъ, онъ отвѣчадъ: Г Я 
пишу, царь, стихотвореніе о Галатеѣ, и спросилъ эту рыбу о 
нереидахъ, чтобы этимъ украсить свое стихотвореніе. Но она 
сказала, что (она еще) очеяь мада и не можетъ з н а т ь о томъ, о 



чемъ ее снрашиваютъ. (Вотъ) та большая рыба, которая тебѣ 
подана, если бы спросить у нея, тотчаеъ объяснила бы ынѣ то, 
что я желаю". Діонисій засмѣялся п велѣлъ поданную ему рыбу 
передать Филоксену. 

Л» 113 . ( V I ) . 

К А К И М Ъ О Б Р А З О М Ъ В З Я Т А Г Р Е К А М И Т Р О Я . 

(Vergilii Aeneis II liber.). 

Послѣ десятплѣтней войны Троя хитростію взята была греками. 
Эней, который почти одинъ уцѣлѣлъ изъ вождей троянскихъ, вотъ 
что разсказываетъ у позта Виргилія о гибели своего отечества: 
„По совѣту Минервы греки соорудили деревяннаго коня такой 
величины, что онъ былъ выше городскихъ стѣнъ. Въ блпжайшую 
ночь храбрѣйшіе предводители грековъ въ вооруженіи скрылись 
во внутренность этого чудовпгца. Остальные отнесли все свое 
нмущество на корабли п пустились въ путь, чтобы троянпы ду-
мали, что все войско возвратилось въ Грецію. На разсвѣтѣ всѣ 
мы поспѣшно вышли пзъ города, чтобы осмотрѣть греческій ла-
герь, откуда излилось на насъ столько великихъ бѣдствій. (На-
ковецъ-то) послѣ долгой осады намъ не нужно было болѣе боять-
ея, что грозптъ какая-нибудь опасность отъ враговъ. Съ любо-
пытствомъ осматривали мы всѣ мѣста. Особенно всѣ останавли-
вались въ изумленіи при видѣ упомянутаго деревяннаго коня. Ни-
кто не могъ понять, зачѣмъ онъ сооруженъ, зачѣмъ такъ великъ, 
зачѣмъ оставленъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ, его слѣдовало ввезтп 
въ городъ и помѣстить въ крѣпости; другихъ объялъ страхъ, 
что здѣсь скрывается какая-либо хитрость. Послѣдніе уговаривалп 
яародъ нпзвергнуть коня въ море или предать пламени. 

№ 1 1 4 . ( V I ) . 

В Т О Р А Я Г Л А В А . 

Между тѣмъ какъ мнѣнія толпы раздѣлились, пришелъ изъ крѣ-
пости ускореннымъ шагомъ жрецъ Нептуна, Лаокоонъ, и гнѣв-
нымъ голосомъ воскликнулъ: „Такъ вотъ какое безуміе овладѣло 
вами, граждане! В ы (даже) не понимаете, что греки этимъ конемъ 
готовятъ вамъ какой нибудь обманъ? Неужели вы такъ мало знаете 
грековъ? Вѣдь ихъ нужно бояться даже тогда, когда ови являются 
къ вамъ съ дарами. Они пли скрыли въ немъ вооруженныхъ 
людей, или сдѣлали его тапимъ громаднымъ для того, чтобы тѣмъ 
легче можно было смотрѣть черезъ стѣны въ городъ. Нужно какъ 
можно скорѣе уничтожить эту громадпну". А чтобы тѣмъ большую 
силу имѣли его слова, онъ изо всей сиды вонзилъ копье въ бокъ 
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коня. Въ это самое время слышатъ шумный крикъ толпы. Па-
стухи тащатъ къ царю юношу грека, котораго схватили на бе-
регу. Съ тревожнымъ видомъ и дрожа отъ страха. плѣнникъ го-
воритъ: „0 если бы разверзлась земля и поглотила меня живого! 
Такъ для тогото я убѣжалъ пзъ рукъ грековъ, чтобы сохранить 
себя для болѣе жестокпхъ мученій троянцевъ!" 

Л» 115. (VI). 

Т Р Е т ь Я Г Д А В А . 

ІІри этпхъ вопдяхъ тотчасъ смолкдо волненіе толпы. Его убѣ-
ждаютъ разсказывать далѣе, к го онъ, гдѣ родпдся, какому подвергся 
несчаетію? Самъ Пріамъ велптъ ему говорпть. Оправившись отъ 
страха, онъ сказалъ: „Что ни будетъ, царь, я признаюсь тебѣ 
во всемъ. Не отрицаю, что я родомъ грекъ; и если судьба сдѣлала 
Синона несчастнымъ, она всеже не заставитъ его быть джецомъ. 
Съ Паламедомъ, храбрѣйшимъ подководцемъ, я отправился на войну 
противъ троянцевъ. Его ненавидѣлъ Одиссей изъ Итаки и враж-
дебно преслѣдовадъ, не потому, что тотъ дозволилъ себѣ что либо 
дурное, но потому что совѣтовадъ возвратиться въ Грецію. На-
конецъ этотъ негодный человѣкъ доведъ дѣло до того, что ІІала-
медъ осужденъ быдъ на смерть. Съ этого времени жпзнь моя 
была полна горя. Одиссей боядся, что онъ не можетъ избѣжать 
моей мести, и чтобы быть безопаснѣе, рѣшидся—но зачѣмъ по-
вторять здѣсь всѣ тѣ страданія, которыя я перенесъ? Я грекъ и 
зтого будетъ для васъ достаточно, чтобы убить меня. Эта вѣсть 
будетъ пріятнѣе всего герою пзъ Итаки. Атриды будутъ внѣ себя 
отъ радости, а также п вамъ будутъ весьма благодарны". 

№ 116. (VI). 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Д А Б А . 

Всѣ мы тронуты были состраданіемъ; ипкто не сомиѣвался въ 
правдивости его словъ. Вся тодпа сгараетъ желаніемъ слышать 
остальное и уговариваетъ его ничего не бояться. Тогда онъ, какъ 
будто совершенно искренне, продолжаетъ: „Уже давно не было въ 
греческомъ войскѣ никого, кто бы не жедалъ окончанія войны. 
Боясь, что не въ состояніи вынести безконечныхъ ея бѣдствій, 
всѣ требовали возвращенія. Но встрѣчный вѣтеръ постоянно мѣ-
шалъ пуститься въ путь; казалось, само море гнѣвается. Вожди 
приносидп жертвы, чтобы смягчпть гнѣвъ боговъ; но тщетно: 
прододжались сильнѣйшія бури, и нпкто не могъ взглянуть на 
море, чтобы не содрогнуться отъ страха предъ очевидной смертью. 
Въ такомъ затруднительномъ подоженіи отправдены быди въ Дель-
ф ы послы посовѣтоваться съ Аполдономъ, что дѣлать. Богъ дадъ 
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такой отвѣтъ: „Вы принесли въ жертву дѣву-гречанку, чтобы съ 
попутнымъ вѣтромъ плыть изъ Греціи въ Азію; теперь, чтобы 
удалось возвратиться въ отечество, вамъ должно заклать юношу-
грека". 

№ 1 1 7 . ( V I ) . 

П Я Т А Я Г Л А В А . 

„Рѣшительно всѣ были страшно встревожены этимъ отвѣтомъ 
оракула: каждый боялся, что богъ требуетъ его головы. Тогда 
Одиссей приказалъ привести прорипателя Калхаса и заклиналъ 
его сказать, чьей смерти требуетъ богъ. Десять дней этотъ хит-
рый прорицатель оставался въ уединеніи не потому, что сомнѣ-
вался, кого назвать, но чтобы тѣмъ больше довѣрія имѣть у толпы; 
наконецъ, представленный собранію, объявилъ мое имя. Вражда 
Одиссея приготовила мнѣ смерть. Я не могъ воспротивиться тому, 
чтобы меня заключили въ оковы; опоясываютъ голову повязкой, 
посыпаютъ смѣшанноё съ солью мукой; жертва готова. Тогда въ 
отчаяніи за свое спасеніе я разорвалъ оковы и избѣжалъ смерти. 
Я скрывался въ болотѣ, пока войско, сѣвъ на корабли, не от-
правилось въ Грецію. 0 я несчастный! я никогда не увижу отца 
и матери, и нѣтъ сомнѣнія, что предводители грековъ жестоко 
умертвятъ ихъ, чтобы ихъ смертію отомстить за мое бѣгство". 
При этихъ словахъ слезы помѣшали ему продолжать разсказъ. 

№ 1 1 8 . ( V I ) . 

Ш Е С Т А Я Г Л А В А . 

Всѣ тогда почувствовали состраданіе къ столькимъ бѣдствіямъ: 
всѣ проливали слезы, такъ что казалось, будто оплакиваютъ несчастіе 
друга. Пріамъ тотчасъ приказалъ освободить несчастнаго отъ 
оковъ. „Ты былъ грекомъ", сказалъ онъ: „кто бы ты ни былъ, 
съ этого времени ты будешь нашъ. Но скажи мнѣ теперь, съ 
какимъ намѣреніемъ сооруженъ этотъ конь? зачѣмъ онъ такъ 
громаденъ? какому богу посвященъ?" Онъ же, воздѣвъ руви 
къ небу, сказалъ такъ: „О если бы я палъ жертвой, чтобы не-
быть измѣнникомъ своему отечеству! Но я тебя, вѣчное солнце, 
которое все видишь и мстишь за нарушеніе клятвы, тебя призы-
ваю въ свидѣтели. что Синонъ уже не имѣетъ отечества; никакія 
узы не мѣшаютъ мнѣ открыть планы грековъ, лишь бы только 
принести спасеніе тѣмъ, кто спасъ меня. Итакъ слушайте, что 
случилось". 

„Вся надежда грековъ основывалась на помощи Минервы. Но 
съ тѣхъ поръ, какъ Одиссей и Діомедъ преступньши руками по-
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хитили изъ храма вашей крѣпости Палладіумъ, вѣщее изображе-
ніе Минервы, богпня отвратила отъ нихъ лицо свое, и никакая 
жертва не могла умилостивить ее. Уже ни для кого не оставалось 
сомнѣнія, что Трою нельзя взять въ зту войну". 

Л» 119. (VI). 

С Е Д Ь M Л Я Г Л А В А . 

„Въ этихъ столь затруднптельныхъ обстоятельствахъ предво-
дптели обрашаются къ Калхасу съ просьбамп сказать, что шіъ 
дѣлать. А онъ въ пророческомъ духѣ гокорптъ такъ: „Прп пер-
вой возможности мы должны уйти назадъ въ Греціто, чтобы въ 
самомъ отечествѣ умилостивить гнѣвъ богини. Затѣшъ съ благимп 
знаменіями мы возвратимся сюда. п ничто уже не будетъ въ со-
стояніп помѣшать намъ взять и разрушпть непріятельскій городъ. 
Хотя длиненъ путь, однако награда будетъ еще больше". Въ виду 
такихъ увѣщаній прорицателя, они, правда, отплыли теперь въ 
Грецію, но неожиданно возвратятся съ ббльшпми силамп, и нуж-
но бояться, что они будутъ подьзоваться также и большей ми-
лостью боговъ. Вѣдь и этого коня, посвященнаго Минервѣ, онп 
соорудили, чтобы снискать себѣ благоволеніе богинп. И не безъ 
причины онъ такой величины. Онп боядись, чтобы онъ. будучп 
ввезенъ чрезъ ворота въ городъ, не сдѣдался, какъ прежде Пал-
ладіумъ, охраной городу. А если бы вы святотатственной рукой 
оскорбили этотъ даръ Минервы, то никто не сомнѣвается, что 
вамъ грозпло бы великое бѣдствіе. 0 если бы боги обратилп его 
на ихъ собствепную главу!" Вотъ что сказалъ Спнонъ. 

Лі 120. (VI) . 

В О С Ь М А Я Г Л А В А , 

Мы повѣрилп этимъ его сдовамъ и слезамъ, какъ вдругъ пное 
чудо предстадо нашимъ взорамъ. Прежде чѣмъ быдо рѣшено, что 
дѣлать, Пріамъ приказалъ жрецу Лаокоону принести жертву. 
Прпведенъ былъ быкъ, и жрецъ прпступидъ къ жертвеннику, а 
съ нимъ двое его свшовей. Вдругъ толпа разбѣжалась. Два змѣм 
громадной величины выплыли изъ моря и прямо устремидись на 
жреца и его сыновей. Прежде чѣмъ онъ могъ подоспѣть, сьшовья 
были умерщвлены и пожраны тѣми чудовищами. Тогда обвивъ 
его самого, они сдавидп его съ такой яростію, что отъ боли онъ 
издалъ страшный крикъ. Всѣми силами старался онъ разорвать 
узы, но напрасно. Въ огромной тодпѣ не нашлось нпкого. кто 
осмѣлидся бы подать ему помощь: такой ужасъ объялъ сердца 
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всѣхъ. Какъ ошеломденные, всѣ стояди, пока не палъ обезсилен-
ный жрецъ и змѣи, уползши подъ жертвенникъ Паллады, не скры-
лись въ землѣ. Всѣ трепетали отъ ужаса. Никто не сомнѣвался, 
что Лаокоонъ, оскорбивъ копьемъ священнаго коня Минервы, по-
платился смертію за свое преступленіе. 

Л» 121. (YI) . 

Д Е В Я Т А Я Г Л А В А . 

Тотчасъ вся толпа закричала, что священнаго коня надлежитъ 
ввести въ городъ. Не было никого, кто бы не принялся за дѣло. 
Подставляютъ машины и колеса; даже старики и мальчики счита-
ютъ себя счастливыми, лишь бы только имѣть возможность прило-
жить къ дѣлу руки. Такъ пришли къ городу. Ворота оказались слиш-
комъ тѣсны, такъ что не могли пропустить страшную громадину. 
Разламывають стѣну. Никакое затрудненіе не велико настолько, 
чтобы его не преодолѣло множество. Четыре раза останавлива-
ются на порогѣ; четыре раза раздается звукъ оружія во внутрен-
ности коня, какъ будто какой богъ хотѣдъ предостеречь несчаст-
ныхъ. Но, казадось, всѣ были гдухи; ничто не могло остановить 
народъ отъ исполненія задуманнаго. Всѣ усерднѣйшимъ образомъ 
помогади дѣлу, доколѣ конь не помѣщенъ былъ въ крѣ-
пости. Всѣ храмы убираемъ священной листвой, какъ будто бы 
боги дали намъ блестящую побѣду. Справляемъ праздникъ, пока 
мракъ ночи не позвалъ утомленныхъ на покой. 0 если бы мнѣ 
никогда не видѣть этой ночи! 0 если бы мнѣ пасть въ сраженіи, 
прежде чѣмъ дорогому отечеству, котораго нельзя быдо побѣдить 
на полѣ брани, погибнуть отъ коварной измѣны враговъ. 

№ 122. ( Y I ) . 

Д Е С Я Т А Я Г Д А В А . 

Въ то время, какъ всѣ покоились непробуднымъ сномъ, не спалъ 
одинъ ч - і . іоі! г.і,-ъ; чптрый Синонъ обманывалъ спутниковъ, пока не 
насгутиъ чагь когда н<* нужно быдо бояться почти никакой 
опасноепі Т гдд ѵнъ прокрался въ крѣпость и открылъ вну-
тренность <•»!. огкуда съ радостію вышли храбрѣйшіе вожди: 
Одиссей, Стенелъ, Неоптолемъ и другіе. Караулы были перебиты, 
между тѣмъ какъ остальные греческіе воины, возвратившись тем-
ной ночью назадъ, вошди чрезъ раскрытую стѣну въ городъ. 

То былъ часъ, когда первый сонъ пріятнѣе всего утомленному 
тѣлу. И вотъ мнѣ показалось, что я вижу во снѣ какъ будто 
живого Гектора въ крови, со слезами на глазахъ, съ дицомъ са-
мымъ печальнымъ. Отъ слезъ едва не замеръ мой голосъ. „ 0 
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я а д е ж д а троянцевъ!" говорю я, „пока ты живъ былъ, кто бы могъ 
видѣть тебя такимъ и не ианемочь подъ бременемъ скорби! О если 
^ ы ты живъ былъ! Не скрывай отъ друга, что привело тебя къ 
намъ изъ подземнаго міра. Самый видъ твой показываетъ, что 
ты боишься, какъ бы не обрушилось на твоихъ близкихъ боль-
шой бѣды". 

№ 123. (VI). 

О д И Н Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А . 

„Бѣги отсюда, Эней!" говорилъ онъ: „спасайся изъ этого по-
жара, чтобы не погибла всякая надежда троянцевъ. Врагъ зани-
маетъ городъ; какъ бы ты ни былъ х р а б р ъ , тебѣ не отразить 
его. Если бы храбростью можно было спасти Трою, она спасена 
была бы моей рукой. Отечество поручаетъ тебѣ святыяи и пена-
товъ; вынеси ихъ съ собой, чтобы они были спутниками тебѣ въ 
бѣгствѣ. Если ты не оставишь ихъ, тебѣ можно будетъ надѣяться 
на болѣе счастливое отечество". Съ этими словами онъ предла-
галъ мнѣ собственной рукой изображеніе Весты и вѣчный огонь, 
какъ вдругъ страшный шумъ и крикъ со стороны города пора-
зили мой слухъ. Я уже не сомнѣвался, что все, слышанное во 
снѣ, справедливо. Вскакиваю съ постели, ускореннымъ шагомъ 
всхожу на верхъ кровли, чтобы собственными глазами видѣть, 
что случилось. 0 плачевный видъ! Все объято пламенемъ, и весь 
городъ представляется какъ бы огненнымъ моремъ. Какъ безум-
яый, хватаю оружіе; вооружившиеь, недоумѣваю, что на первый 
разъ предпринять. 

№ 124. (VI). 

Д В Ѣ Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А . 

Я бросаюсь изъ дома, чтобы прежде всего защитить крѣпость. 
Но прежде чѣмъ мнѣ дойти до нея, встрѣчается мнѣ жрецъ Апол-
дона, ІІантъ, неся въ рукахъ святыни божества. „Бѣжимъ", гово-
рптъ, „погибда всякая надежда. Нѣтъ болѣе Трои, мпновала ве-
ликая слава тевкровъ". Но меня ничто не могло удержать отъ 
того, чтобы и самому съ оружіемъ въ рукахъ погибнуть вмѣстѣ 
-съ гибнущимъ отечествомт. „Ничто не потеряно"! восклпкнулъ я, 
„лишь бы не потерять мужества. Единственное спасеніе для по-
бѣжденныхъ въ т>мъ, чтобы отнюдь не надѣяться на спасеніе." 
Уже не мало храбрецовъ присоедпнилось въ качеетвѣ спутниковъ, 
чтобы вмѣстѣ со мной напасть на вѣроломнаго врага. Мракъ ночи 
помогадъ нашей добдести, и много грековъ пало подъ нашими 

7* 
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м е ч а м и . Такъ мы д о с т и г а е м ъ к р ѣ п о с т и , не въ н а д е ж д ѣ н а побѣдуѵ 
н о д л я т о г о , ч т о б ы умереть с м е р т ь ю г е р о е в ъ . Но что з а у ж а с ъ -

о т к р ы в а е т с я н а ш и м ъ в з о р а м ъ ! Ето т а к ъ б е з ч у в с т в е н ъ , ч т о б ы м о г ъ 

в с п о м н и т ь это и не п р о л и т ь с л е з ъ " . 

Слезы п р е р в а л и его на э т и х ъ с л о в а х ъ , и онъ не м о г ъ п р о д о л -

ж а т ь р а з с к а з а . Что же к а с а е т с я т о г о , к а к у ю у ж а с н у ю ж е с т о к о с т ь 

в ы к а з а д и г р е к и , с ъ к а к о ю х р а б р о с т ь ю Эней с п а с ъ с е б я и с в о п х ъ 

б л и з к и х ъ и з ъ п л а м е н и города, о б ъ э т о м ъ л у ч ш е в с е г о п р о ч е с т ь у 
с а м о г о Виргилія. 

X. Употребленіе неопредѣленнаго наклоненія. 

Л« 125. (VI). 

Н ѣ К О Т О Р Ы Я C В ѣ Д ѣ H 1 Я 0 Ф Е А К І Й Ц А Х Ъ . 

Въ ш е с т о й к н и г ѣ Одпссеи Гомеръ р а з с к а з ы в а е т ъ , что Одпссей 
послѣ д о л г и х ъ с к и т а н і й п р и б ы л ъ н а о с т р о в ъ Схерію. Общерас-
п р о с т р а н е п н о е у д р е в н и х ъ м и ѣ н і е , ч т о о с т р о в ъ , к о т о р ы й о п и с ы -

в а е т ъ Гомеръ, быдъ Корцира. Изъ у п о м я н у т о й к н и г и я с н о , чтс* 

Схерія н е б ы д а п е р в о н а ч а л ь н ы м ъ м ѣ с т о м ъ ж и т е л ь с т в а Ф е а к і й ц е в ъ . 

А именно, Гомеръ п е р е д а е т ъ , ч т о в ъ д р е в н ѣ й ш і я в р е м е н а Ф е а к і й -

ц ы ж и л и в ъ Гиперіи п б ы л и с о с ѣ д я м и ц и н л о п о в ъ . Но к о г д а <теа-
к і й ц а м ъ , в с л ѣ д с т в і е ж е с т о к и х ъ н а с и л і й с о с т о р о н ы с о с ѣ д е й , н е в о з -

м о ж н о с т а л о ж и т ь с п о к о й н о , Навзитой в ы в е л ъ п х ъ н а о с т р о в ъ 

Схерію, о с н о в а л ъ городъ, п о с т р о и л ъ х р а м ы и р а с п р е д ѣ л и л ъ з е м л н 

между с в о и м и с п у т н и к а м и . Еогда к о р а б л ь Одиссея б ы л ъ р а з б и т ъ 

бурею и о н ъ и р и б ы л ъ н а Схерію, Навзитой уже у м е р ъ ; ц а р с т в о -

в а л ъ в ъ то время Алкиной, у к о т о р а г о б ы л а д о ч ь Навзикая и 
ж е н а Арета. Поэтъ п е р е д а е т ъ , ч т о с ы н ъ у п р а в л я л ь с в о и м и ( п о д -

д а н н ы м и ) с ъ т а к о й м у д р о с т ь ю п с п р а в е д л и в о с т ь ю , к а к ъ и о т е ц ъ . 

Изъ т о й же к н и г и у з н а е м ъ , ч т о о с т р о в ъ б ы д ъ в ъ в ы с ш е й с т е п е -

ни пдодороденъ и ж и т е л и и м ѣ л и въ и з о б и л і и ( в с ѣ ) б л а г а з е м н ы я . 

Гомеръ с о о б щ а е т ъ е щ е и то, ч т о Ф е а к і й ц ы б ы л и в е с ь м а о п ы т н ы 

в ъ м о р с к о м ъ д ѣ л ѣ и Нептунъ п о к р о в и т е л ь с т в о в а л ъ и м ъ . Онъ же 
п е р е д а е т ъ , ч т о они о т л п ч а д п с ь в е л и ч а й ш и м ъ у в а ж е н і е м ъ к ъ б о -

гамъ и г о с т е п р і и м н о в с т р ѣ ч а л и ч у ж е с т р а н ц е в ъ . Когда Одиссей, 
р а з с к а з а в ъ о с в о и х ъ н е с ч а с т і я х ъ , с к а з а л ъ , ч т о онъ х о ч е т ъ воз-

в р а т и т ъ с я к ъ своимъ, Ф е а к і й ц ы о т п у с т и д и его домой; н о п р е ж д е 

ч ѣ м ъ ему о с т а в и т ь о с т р о в ъ , всѣ з н а т н ы е Ф е а к і й ц ы п р и н е с л и дары 
и в р у ч и д п ихъ Одиссею. 
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.V 126. (YI) . 

НѣКОТОРЫЯ О С О Б Е Н Н О С Т И В Ъ У П О Т Р Е Б Л Е Н Ш Н Е О П Р Е Д Ѣ Д Е Н Н А Г О Н А К Л О -

Н Е Н Ш . (X. 233, 2, прим. 1, 2: Н. 178, прпм. 1, 2). 

Sugambri ех ео tempore, quo pons ins t i tu i c o e p t u s est, fugam 
comparaverant (Caes. 4, 18, 4). Nulli civitati Germanorum per-
s u a d e r i p o t u i t , ut Rhenuni transiret (Caes. 5 , 5 5 , 2). Caesar ma-
t u r a t ab urbe p r o f i c i s c i . (Ц. поспѣшно отправляется изъ Рима.) 
(Caes. 1, 7, 1). 

1. Нѣтъ сомнѣнія, что впервые въ Аѳинахъ начали ввѣрять 
рѣчи ораторовъ письменнымъ памятникамъ. 2. Аріовистъ хотѣлъ 
переговорить съ Цезаремъ о томъ, о чемъ переговоры между ними 
уже начались. 3. Галдьскій, равно какъ п бельгійскій штурмъ вотъ 
какого рода: лишь тодько, разставивъ повсюду вокругъ стѣнъ 
массу воиновъ, начнутъ со всѣхъ сторонъ бросать въ стѣну кам-
ни п лишатъ ее такимъ образомъ защитниковъ, (тотчасъі -устро-
ивъ кровлю пзъ щитовъ, поджигаютъ ворота и разрушаютъ стѣну. 
4. Во времена Цпцерона почти перестали читать старинныя рѣчп. 
5. Сдавнаго поэта греческаго, Гомера, никогда не переставади 
читать. 6. Лишь только царскій санъ въ Римѣ начадъ пріобрѣ-
таться покупкою, самые негодные людп сдѣдались императорамп. 
7. Возвращенный въ отечество, Цицеронъ держадъ противъ сво-
ихъ противниковъ рѣчь, въ которой мы читаемъ: „Даже изгна-
ніемъ моимъ не могла быть удовлетворена ваша ненависть". 8. Не 
поддежитъ сомнѣяію, что уже до Гомера были поэты, что можно 
заключить изъ стихотвореній, которыя, по его словамъ, пѣдись на 
пиру «еаковъ п жениховъ. 9. Все войско могло быть уничтожено, 
ссли бы побѣдители преслѣдовади бѣгущихъ. 10. Цезарь поспѣш-
по возвратился въ Галдідо, чтобы заговоръ не распространился 
дадѣе. 11. Галды обыкновенно кострами давали знать, что сдучи-
лось что нибудь новое. 12. Цицеронъ неукдонно убѣждалъ Пом-
пея избѣгать угрожающихъ ему опасностей. 13. Есть люди, кото-
рые говорятъ, что душа не будетъ чувствовать и мыслить по 
выходѣ изъ тѣла. 14. Одна спартанка, услышавъ, что сынъ ея 
убитъ въ сраженіи, сказала: „Для того я и роднла его, чтобы онъ 
безъ кодебанія умеръ за отечество". 15. Послѣ трехчасовой жар-
кой битвы непріятелп обратились въ бѣгство; наши неосдабно 
преслѣдовали ихъ. пока не приблизялись къ воротамъ города. 16. 
Мы утверждаемъ, что никому не сдѣдуетъ гордиться настоящими 
бдагами, п только того признаемъ счастдивымъ, кому боги дали 
вкусить блаженвыи конецъ. 17. Честные люди безъ колебанія 
идутъ на встрѣчу опасностямъ, когда безчестные жедаютъ затмить 
истину. 18. Сократъ охотно обучадъ Адкпвіада, но тотъ неохотно 



повиновался наставнику. 19. Что касается словъ знаменитаго врача, 
Гиппократа, что путь искусства длиненъ, а жизнь коротка, то это-
можно сказать не только о медицпнѣ, но и о большей части наукъ 
и искусствъ. 20. Нѣтъ больше добродѣтели, какъ покорность Богу. 
21. Въ то время, кавъ начался штурмъ Сиракузъ, тамъ жилъ 
знаменитый изобрѣтатель военныхъ орудій и сооруженій, Архя-
медъ. 

№ 127. (V) . 

Л и ч н ы я М Ѣ С Т О И М Е Н І Я в ъ О Б О Р О Т Ѣ accus . с. inf i -
n i t ivo . (X . 204, 235, 3 ; Н. 183, 1). 

Ariovistus і espondit non oportere sese a populo Romano in suo-
iure impediri (Caes. 1, 36, 2 ) . Ariovistus respondit omnes Galliae 
civitates ad 6e oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse 
(Caes. 1, 44, 3). 

1. Тирезій сказалъ, что не онъ слѣпъ, а Эдипъ (Тирезій ска-
залъ Эдипу: „не я слѣпъ, а т ы и ) . 2. Югурта сказалъ, что онъ 
все сдѣлаетъ, чего хочегь Метеллъ. 3. Аллоброги выставляютъ 
Цезарю на видъ, что у нихъ кромѣ земли ничего не осталось. 
4. Душа чувствуетъ, что она движется собственною силою, а не 
чужою. 5. Многіе, сознательно навлекая на себя бѣду, думаютъ, 
что сами отлично могутъ помочь себѣ. 6. Я хорошо помню, что-
авгуръ Кв. Сцевола ежедневно, какъ только разсвѣтаетъ, предо-
ставлялъ возможность всѣмъ обращаться къ нему. 7. Жители Ко-
лофона говорили, что Гомеръ ихъ согражданинъ. 8. Цезарь на-
помнилъ Аріовисту, что онъ получилъ всѣ награды по милости и 
щедрости его и сената. 9. Уже съ самаго начала у Фавстуда была 
надежда, что у него воспитывается царская отрасль. 10. Але-
ксандръ возблагодарилъ Бога, получивъ извѣстіе, что персы по-
бѣждены его войсками. 11. Алкивіадъ требовалъ, въ случаѣ если 
хотятъ вести дѣло о немъ, произвесть сдѣдствіе скорѣе въ его-
присутствіи, чѣмъ обвинять отсутствующаго по клеветѣ изъ не-
нависти. 12. Цезарь извѣщенъ былъ Л. Росціемъ, что больші» 
полчища галловъ собрались, чтобы штурмовать его, и что онв 
не такъ далеко отстоятъ отъ его зимнихъ квартиръ. 

№ 128 (У). 

С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н Ы Й О Б О Р О Т Ъ в ъ а с с . с. i n f . Д Л Я И З Б Ѣ -

Ж А Н І Я д в у с м ы с д і я (X. 237, 2; Н. 183, 3). 

Audimus Darium Alexandrum 
superasse. 

Audimus Darium ab Alexandro-
superatum esse. 
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1. Извѣстно, что родители любятъ дѣтей, а дѣти родителей. 
2. Кто не знаетъ, что благонамѣренные дюди презираютъ небла-
гонамѣренныхъ. 3. Цезарь свидѣтельствуетъ, что римляне побѣ-
дили галдовъ, а не галлы римлянъ. 4. Сохранилось преданіе, что 
Филиппа, отца Александра Великаго, убилъ знатный юноша, Пав-
заніз. 5. Кто не знаетъ, что Александръ любилъ Клита. 3. У 
Гомера мы читаемъ, что Одиссей ослѣпилъ ПолиФема. 7. Нѣко-
рые историки передаютъ, что Ремъ палъ въ битвѣ; но гораздо 
распространеннѣе преданіе, что его убилъ Ромулъ. 8. В ъ 202 г. 
до Р. Хр. въ Римъ пришло радостное извѣстіе, что Сципіонъ 
побѣдилъ Ганнибала. 9. Извѣстно, что Александра Великаго обу-
чадъ наукамъ Аристотель. 10. Цезарь хорошо помнилъ, что галлы 
нѣкогда сдѣлали нападеніе на римское войско. 

№ 129 (Y) . 

A c c u s a t i v u s c u m i n f i n i t i v o П Р И Б Е З Л И Ч Н Ы Х Ъ 

В Ы Р А Ж Е Н І Я Х Ъ . (X . 236, Н. 180). 

Germani maximam putant esse l a u d e m quam latissime a suis 
finibus v a c a r e agros (Caes. 4, 3, 1). Consiliorum Gallos in ve-
stigio p a e n i t e r e necesse est, cum incertis rumoribus serviant 
(Caes. 4, 5, 3 ) . Damnatum poenam sequi o p o r t e b a t , ut igni 
cremaretur (Caes. 1, 4, 1). 

1. Ясно, что есть Богъ. 2. Справедливо, что дружба можетъ 
существовать только между добрыми людьми. (Нѣтъ сомнѣнія, что 
дружба можетъ быть только между добрыми). 3. Всѣмъ извѣстно, 
что Римъ основанъ Ромуломъ въ 753 году до Р . Х р . 4 . По край-
ней мѣрѣ то очевидно, что мы рождены для дѣятельности. 5. Итакъ 
пусть остается непоколебимымъ (то положеніе), что нравственно-
низкое не можетъ быть полезно. 6. Необходимо, чтобы юноши 
учились и упражняли свою память. 7. Необходимо, чтобы смерт-
ное тѣло когда нибудь погибло. 8. Заслужпваетъ вѣры (то поло-
женіе), что міръ сотворенъ для людей. 9. Законъ долженъ быть 
выраженъ вратко, чтобы тѣмъ легче удерживали его въ памяти 
неопытные. 10. Мнѣ весьма пріятно, что ты веселъ. 11. Надле-
житъ прежде всего самому быть добрымъ, затѣмъ искать другого 
подобнаго себѣ. 12. Для меня весьма важно, чтобы всѣ вы были 
добрыми юношами. 13. Трудно царю все видѣть собственными 
глазами. 14. Для всѣхъ благомыслящихъ выгодно. чтобы государ-
ство благоденствовало. 15. Для государства полезно, чтобы знат-
вые люди были достойвы своихъ предковъ. 16. Въ Аѳинахъ былъ 
обычай воздавать въ народномъ собраніи хваду тѣмъ, которые 
убиты въ сраженіяхъ. 17. Нужно было, чтобы сама Минерва по-



могла Одиссею прп пзбіеыіи жеяиховъ. 18. Тебѣ надлежитъ слѣ-
довать правиламъ Ф И Л О С О Ф І И , чтобы получить истинную свободу. 
19. Извѣстно, что Идіаду Гомера, превосходнѣйшую поэму, какую 
когда либо создалъ геній человѣка, Александръ Великій велѣлъ 
хранить въ драгоцѣнномъ ларцѣ. 20. Тебѣ должно любпть меня, 
а не мои богатства, есди мы намѣрены быть пстинными друзья-
ми. 21 . Что можетъ быть такъ очевидно, каждый разъ какъ мы 
смотримъ на небо и созерцаемъ небесныя явленія, какъ не то, что 
есть нѣкое божество, которое управдяетъ всвмъ. 22. Удивительно. 
что Горацій одпнъ остался на свайномъ мосту. 

№ 130 (V). 

A c c u s . с. і n f. П Р и Г Л А Г О Д Ѣ s e n t i e n d i и d i c e n d i 
( X . 237, Н. 181). 

Aedui Caesarem c e r t i o r e m f a c i u n t s e s e non faciie ab 
oppidis vim hostium p r o h i b e r e (Caes. 1, 11, 4). Galba alio 
s e consilio v e n i s s e m e m i n e r a t , aliis o c c u r r i s s e rebus 
v i d e b a t (Caes. 3, G, 4). 

1. Весной мы видимъ, что землю одѣваютъ травы н цвѣты. 
2. Мы слышалп, что кампанскій городъ, Помпеп, погибъ отъ 
землетрясенія. 3. Хотя мы и замѣчаемъ часто, что время идетъ 
очень быстро, однако не всегда имъ подьзуемся. 4. Мы знаемъ, 
что весь этотъ міръ сотворенъ Богомъ. 5. Кто не знаетъ, что 
безъ твердой воли нельзя совершить ничего ведикаго? 6. Всегда 
помяи, что родители твои всю надежду свою возлагаютъ на тебя. 
т. Я уже въ дѣтствѣ узналъ, что хорошо только то, что угодно 
Богу. 8. Ромулъ, какъ передаютъ, воспитанъ былъ среди пасту-
ховъ. 9. Эпикуръ отрицалъ безсмертіе душп человѣческой. 10. 
Геродотъ сохранилъ преданіе, что Содонъ убѣждалъ Креза въ 
томъ, какъ шатко человѣческое счастіе. Онъ же пишетъ, что 
сына Креза, будучи нѣмымъ, въ крайней оиасности для отца 
вдругъ заговорплъ. 11. Ѳемистоклъ показывалъ видъ, что у него 
была дружба съ Ксерксомъ, отцомъ Артаксеркса. 12. Я часто 
слышалъ отъ старшихъ возрастомъ, что Фабрицій обыкновенно 
выражалъ удпвленіе къ тому, что слышалъ отъ Кинеаса, будто 
въ Аѳинахъ есть нѣкто другой, который выдаетъ себя за мудреца, 
п будто въ то же время онъ говоритъ, что вся наша дѣятедь-
ность должна быть разсматрнваема съ точкп зрѣнія удовольствія. 
12. Стоики утверждалп, что нпкто не можетъ быть добрымъ че-
ловѣкомъ. кромѣ мудреца. 14. Непзвѣстно навѣрное, какъ погибъ 
Ѳемпстоклъ. Нѣкоторые говорятъ, что онъ самъ лишидъ себя 
жизии въ 449 году въ Магнезіи, чтобы не воевать противъ оте-
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чества. Ѳукидидъ, который болѣе другахъ заслуживзетъ вѣры, 
утверждаетъ, что онъ умеръ отъ болѣзни. іг>. Ѳукидидъ, по сви-
дѣтельству котораго Ѳемистоклъ умеръ въ чужой земдѣ п погре-
бенъ въ Аттикѣ, прпсовокупляетъ, что существовало подозрѣніе, 
будто онъ погибъ отъ яда. 16. Когда пришло извѣстіе о наше-
ствіи персовъ на Грецію, аѳиняне послали въ Дельо>ы посовѣто-
ваться съ оракуломъ. что имъ дѣлать. На вопросъ данъ былъ 
отвѣтъ: „Пусть оградятъ себя деревянными стѣнами". Тогда одинъ 
Ѳемистоклъ понялъ, что подъ этими деревянными стѣнамп разу-
мѣются корабли. 17. Кто не знаетъ. что Анаксагоръ пзъ Клазо-
менъ, получпвъ извѣстіе о смерти сына, сказадъ: „Это извѣстіе 
не поражаетъ меня неожиданностыо; вѣдь я зналъ, что у меня 
родился смертный сынъ". 18. Лакедемоннне обвинили передъ аѳи-
няпами Ѳемистокла въ томъ, что онъ участвовалъ въ союзѣ, 
закдюченномъ Павзаніемъ съ персами. 19. Такъ какъ послѣ слав-
ной смерти Кодра никто, казалось, не былъ достоинъ царскаго 
сана, то аѳиняне постановили отмѣнить царскую власть. 20. Гар-
пагъ убѣдилъ Кира отправпться протпвъ Астіага. 21. Исторія 
римлянъ напоминаетъ намъ, что даже самыя блестящія дѣянія 
безслѣдно исчезаютъ. 22. Громадная толпа людей слушала Демо-
сѳена, какъ онъ говорилъ о вѣнкѣ. 23. Не оставляй брата безъ 
помощи, когда видишь, какъ онъ стра.даетъ. 24. Всѣ вы помните, 
какъ царь п наше войско вступади въ городъ. 25. Алкивіадъ 
жилъ у лакедемонянъ бережливо: можно было подумать, что онъ 
родился и воспитанъ въ Лакедемонѣ. 

131 (V). 

А с с. с. і іі 1. п р и v e r b a v o l u n t a t i s (X. 238, Н. 182). 

Caesar n o l u i t locum, unde Helvetii discesserant, v a c a r e , ne 
Germani in HeWetioruni fines transirent (Caes. 1, 28, 4). Caesar 
T i t u m L a b i e n u m summum iugum montis a s c e n d e r e i u b e t 
(Caes. 1, 21, 2). Caesar pontem, qui erat ad Genavam, r e s c i n d i 
iubet (Caes. 1, 7, 2). 

1. Законодатели греческіе выразили желаніе, чтобы юноши 
укрѣплялись трудомъ. 2. Не жедая, чтобы двдо обсуждалось въ 
присутствіи многпхъ лицъ, Цезарь распустилъ собраніе и удер-
жалъ одного Лиска. 3. Сама прпрода велитъ намъ быть благо-
дарными. 4. Цезарь приказалъ умертвить руководитедей заговора. 
5 . Полководецъ запретилъ кому бы то ни быдо выходить изъ 
дагеря. 6. Ликургъ запретилъ ограждать городъ стѣнами. 7. Ску-
пому трудно выносить, что сосѣдъ богаче его. 8. Законы яе по-
зволяли подвергнуть тѣлесному наказанію римскаго гражданина. 



9. Тимолеонъ скорѣе хотѣлъ, чтобы его дюбили, чѣмъ чтобы 
боялись. 10. Нѣтъ ни одного оратора, который не жедалъ бы 
быть подобнымъ Демосѳену. 11. Амулій приказалъ внуковъ Ну-
митора, Ромула и Рема, убить, а мать ихъ, Рею Сильвію, заклю-
чить въ темниду. 12. Помпей старался довести дѣло до войны. 
13. Эльшшика сказада, что она не допуститъ, чтобы потомокъ 
Мильтіада умеръ въ темницѣ. 14. Я скорѣе желадъ бы, чтобы 
не поняли мою рѣчь, чѣмъ чтобы осуждади ее. 15. Алкивіадъ не 
могъ допустить, чтобы побѣжденныя Аѳины были въ подчиненіа 
у лакедемонянъ. 16. Цезарь распорядился, чтобы двѣ линіи легіона 
отражалн непріятеля, а третья оканчивала сооруженіе. 17. Але-
ксандръ ведѣлъ похоронить себя въ храмѣ Гаммона. 18. Периклъ, 
понявъ, что если онъ хочетъ играть первую роль въ Аѳинахъ, 
то ему всячески должно снискивать расположеніе черни, совер-
шенно необыкновенною щедростью сумѣлъ такъ привлечь къ себѣ 
бѣдныхъ гражданъ, что они никого болѣе не хотѣли имѣть во-
главѣ горударства, какъ его самого. 19. Персидскіе законы стро-
жайше запрещали мальчикамъ лгать. 20. Богъ запретилъ первымъ 
людямъ вкушать плоды одного извѣстнаго дерева. 21 . Завоевавъ 
Коринѳъ, Муммій сдѣлаль распоряженіе, чтобы произведенія изящ-
ныхъ искусствъ перевезены были изъ Коринѳа въ Римъ. 22. Це-
зарь приказалъ гедуямъ доставить къ назначенному дню хдѣбъ. 
23. Позвольте мнѣ сказать вамъ, что вниманіе всѣхъ въ этомъ дѣлѣ 
устремлено на васъ. 24. По вѣрованію древнихъ, Юпитеръ не 
позволялъ безнаказанно притѣснять странника, просящаго за-
щиты. 

№ 132 (V). 

А с с . с. i n f . п р и v e r b a a f f e c t n u m . (X . 239, Н. 182, 4). 

Belgae moleste f e r e b a n t populi Romani e x e r c i t u m h i e m a r e 
atque i n v e t e r a s c e r e in Gallia (Caes. 2, 1, 3). Galli suos ab se 
l iberos a b s t r a c t o s obsidum nomine d o l e b a n t (Caes. 3, 2, 5) . 

1. Мы были весьма обрадованы, что непріятели обращены въ 
бѣгство нашимъ войскомъ. 2. Мы по справедливости удивдяемся 
тому, что римское государство изъ такихъ ничтожныхъ зачатковъ 
достигло такого могущества. 3. Македоняне со сдезами жалова-
лись, что у нихъ отнятъ и похищенъ смертью энаменитѣйшій 
царь. 4. Гортензій хвастался тѣмъ, что онъ никогда не прини-
малъ участія въ междоусобной войнѣ. 5. Ганнибалъ говорилъ 
Антіоху, что онъ удивляется тому, что римляне еще не въ Азіи. 
(і. Мы нисколько не удивляемся тому, что ты радуешься своимъ 
славнымъ подвигамъ. 7. Мнѣ весьма пріятно, что ты веселъ и 
склоненъ къ шуткамъ. 8. Македоняяе негодовади, что имъ пред-
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пичитаютъ Эвмена. 9. Цезарь обрадовался, что ему попались въ 
руки вожди германцевъ, и велѣлъ ихъ задержать. 10. Юнона жа-
ловадась, что Юпитеръ помогаетъ троянцамъ. 11. Помпей былъ 
огорченъ, что ему не назначаютъ тріумоа. 12. Мнѣ ли не радо-
ваться, что я услышалъ кое-что и научился. 13. Вы не сокру-
піаетесь о томъ, что ошиблись, а не довольны тѣмъ, что васъ 
бранятъ. 14. Я сожалѣю, что не извѣщенъ твоимъ письмомъ о 
городскихъ дѣлахъ. 

№ 133 (V; . 

Асс . с. inf. П О С Л Ѣ Г Л А Г О Л О В Ъ : Н А Д Ь Я Т Ь С Я , О Б Ѣ Щ А Т Ь , 

К Л Я С Т Ь С Я (X. 240, 1; Н. 183, 2; 186). 

Caesar sibi eam rem curaefuturam pol l ic i tus est (Caes. 1, 
33, 1.). Aedui iure iurando civitatem o b s t r i n x e r a n t sese neque 
obtides a Sequanis r e p e t i t u r o s neque auxilium a populo Romano 
i m p l o r a t u r o s (Caes. 1, 31, 7). Caesar magnam in spem venie-
bat fore, ut Ariovistus a pertinacia desisteret . 

1. Всѣ мы надѣемся перейти изъ этой жизни въ другую, болѣе 
блаженную. 2. Уныніе, какъ кажется, есть сильнѣйшій врагъ добро-
дѣтели. Оно грозитъ ослабить энергію, величіе души и терпѣніе. 3. 
Британцы обѣщалй Цезарю дать заложниковъ и исполнить все, 
что онъ прикажетъ. 4. Большинство дюбитъ преимущественно 
тѣхъ друзей, отъ которыхъ надѣется получить наибольшую выго-
ду. 5. Катонъ поклялся, что онъ ие позволитъ созвать народное 
собраніе, если ему не обѣщаютъ принять всѣ сдѣланныя имъ пред-
ложенія. 6. Ксерксъ грозилъ самымъ жестокимъ образомъ посту-
пить съ аѳинянами. 7. Въ виду значительнаго вліянія среди сво-
ихъ соотечественниковъ, Думноригъ надѣялся овладѣть кормиломъ 
правленія. 8. Покинутая Энеемъ, Дидона сожгла себя на кострѣ, 
надѣясь, что изъ ея праха возникнетъ мститель. 9. Боги обѣщали 
грекамъ, что троянская война спустя десять лѣтъ окончится. 10. 
Напрасно Овидій надѣялся, что возсіяеть тотъ день, когда ему 
возможно будетъ возвратиться въ отечество. 11. Аяксъ въ убѣ-
жденіи, что ему невозможно долѣе переносить скорбп объ отнятой 
у него чести и что надлежитъ положить конецъ своей жизни, 
прежде чѣмъ наложить на себя руки, обратился, говорятъ, къ 
маленькому сыну своему съ такими словами: „О если бы боги 
дали тебѣ счастіемъ превзойти отца, а въ остальномъ быть ему 
подобнымъ; при такомъ условіи я надѣялся бы, что ты не будешь 
послѣднимъ изъ людей. 12. Я надѣюсь, что всѣ вы будете при-
лежно учиться. 13. Мы надѣялись, что вы не потребуете отъ насъ 
никакого тяжелаго дѣда. 15. Атилій Регулъ, коварно захваченный 



въ плѣнъ карѳагенянами, посланъ былъ, какъ говорятъ, въ Римъ 
съ клятв^ннымъ обѣщаніемъ вернуться назадъ въ Карѳагенъ, 
£ С І И не будутъ возвращены карѳагенянамъ нѣкоторые знатные 
плѣнники. 1 5 . По изгнаніи царей Брутъ приведъ народъ къ при-
сягѣ, что онъ никогда никого не допуститъ царствовать въ Римѣ. 
10 . Октавіанъ, Антоній и Лепидъ, раздѣдивъ между собою про-
винціи, рѣшиди пресдѣдовать войной убійцъ Цезаря, а солдатамъ 
•обѣщалп дать богатую добычу. 

Л° 134 ( V I ) . 

З А М Ѣ Н А Б У Д У Щ А Г О В Р Е М Е Н И Ч Р Е З Ъ p o s s e , v e l l e . 
d e b e r e (X . 2 3 2 прим. 1, Н. ' 8 3 , 2). 

Conclamaverunt hostes habere sese, .quibus rebus controversias 
a i inu i posse s p e r a r e n t (Caes. 5 , 2 6 , 4 ) . 

1. Есть люди, которые говорятъ, что душа по выходѣ изъ тѣ-
ла не будетъ чувствовать и мысдить. 2 . Многіе полагали, что 
Ганнибалъ нападетъ на самый городъ. 3. Легко было понять, что 
рпмляне изъ пуническихъ войнъ выйдутъ побѣдитедями. 4 . Це-
зарь не думадъ, что его солдаты будутъ до такой степени бояться 
германцевъ. 5. Я понялъ, что ты будешь выдаваться изъ ряда 
другпхъ. 6. Въ своихъ книгахъ вейенты читали, что Римъ въ 
скоромъ времени взятъ будетъ галлами. 7. Самонадѣянный Пом-
пей сказалъ, что войско Цезаря будетъ разбито на-голову. пре-
жде чѣмъ начнется бой. S. Въ случаѣ осужденія С. Росція Хризо-
гонъ надѣнлся въ роскоши прожпть то, что пріобрѣдъ злодѣяні-
«мъ. 9 . Ганнибалъ не разсчитывалъ, что столько народовъ въ 
Италіи перейдетъ на его сторону 1 0 . Ясно, что Ганнибалъ по-
ставилъ бы въ большое затрудненіе римское государство, есди бы 
встрѣтилъ дучшую поддеряшу у своихъ соотечественниковъ. 11. Кто 
будетъ отрпцать, что Павзаній овладѣлъ бы царскою вдастію, 
если бы не былп открыты его планы? 12 . Аѳиняне думади, что 
дакедемоняне тотчасъ начнутъ войну, если ихъ побудить къ би-
твѣ. 13 . Демосѳенъ полагалъ, что македоняне будутъ побѣждены, 
ссли всѣ грекн возьмутся за оружіе. 14. Когда начальникъ кон-
ницы, Кв. Фабій, побѣдплъ самяитянъ, всѣ были увѣрены, что 
дѣдо не дучше кончилось бы, есди бы былъ на - лицо дпктаторъ. 

Л': 1 3 5 . (VI) . 

Д В А П О Д Л Е Ж А Щ П Х Ъ в ъ а с с . с. i n f . П Р И C P A B H E H I H 

(X . 2 3 7 , прим. 1 ) . 
Ariovistus dixit se prius in tjalliam venisse, quam populum 

R o m a n u m (npu томъ же сказуемомъ).—Ariovistus dixit se prius 
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in Galliam venisse, quam populus R o m a n u s v e n i s s e t (npit 
другомъ сказуемомъ) (Caes. 1, 44, C). Quis credat tantum esse so-
lem, quantus v i d e t u r . 

1. Б.іагородный образъ мыслей требуетъ, чтобы отечество бы-
до намъ дороже самихъ себя. 2. Я знаю, что Цезарь не однихъ 
со мною мнѣній о государствѣ. 3. Я подозрѣваю, что ты трево-
жпшься тѣмъ же. чѣмъ и я. 4. Антоній говорилъ, что онъ такъ 
же высоко цѣнилъ хдѣбъ, какъ и жрецъ. 5. Судя по чпслу убп-
тыхъ М О Я І Н О было подумать, что это сражепіе было серьезнѣе и 
ояіесточеннѣе остадьныхъ. 6. Исторпки передаютъ, что Туллъ 
Гостилій былъ гораздо энергичнѣе, чѣмъ Ромудъ. 7. Подеудимый 
Лигарій сознавадся, что онъ прпнадлежадъ къ той же партіи, какъ 
и другіе мужи, доетойные всякой похвалы. S. Цицеронъ утвер-
ждаетъ, что о безсмертіи души Платонъ не только думалъ то я;е, 
что и Пиѳагоръ, но еще привелъ и доказательство своего мнѣ-
нія. 9. Кто моя;етъ повѣрить, что луна такой же велпчпны, какъ 
и солнце? 10. Извѣстно, что ни одного оратора не быдо никогда 
вліятельнѣе сравнительно съ Демосѳеномъ. 11 . Я нпкогда не огор-
чался тѣмъ, что другіе пользуются лучшей долей, чѣмъ я самъ. 

Лё 1.4«. (VI). 

П Е Р Е В О Д Ъ н А Л А Т П Н С К І Й Я З ЬТ К Ъ Р У с С к И X Ъ В II (I д-

н ы х ъ с л о в ъ п П Р Е Д Л О Ж Е Н І Й (X. 2 3 7 , прим. 4 ; Н. 183 , 4 ) . 

Цпцеронъ,какъ извѣстно,былъ 1 Constat Ciceronem magnum 
великій ораторъ. ; oratorem fuisse. 

Цицеронъ, который, по мнѣ- Cicero, quem omnes summum 
нію всѣхъ, былъ величайшпмъ oratorem esse putabant, natus 
ораторомъ, родился въ 106 году | est anno СѴІ ante Chr. n. 
до P. Xp. | 

Гомеръ, какъ говорятъ, былъ ' Homerus caecus fuisse dicitur. 
слѣпъ. j 

1. Цицеронъ, краснорѣчіе котораго, какъ мы знаемъ, было 
поразительно, родидся въ латинскомъ водьномъ городѣ, Арпинѣ, 
3 январн 106 года до Р. Хр. 2. Цицеронъ, который, какъ мы 
знаемъ, превзошелъ всѣхъ римскихъ ориторовъ, умеръ 7 декабря 
43 г. до Р. Хр. 3. Одна часть страны, которою, какъ сказано, 
владѣютъ галлы, начинается отъ рѣки Роны. 4. Венеты и осталь-
ныя общины, узнавъ о прибытіи Цезаря, собрали возможно боль-
шее число кораблей въ Венецію, гдѣ, какъ извѣстно было, Це-
зарь прежде всего начнетъ военныя дѣйствія. 5. Куріаціи, кото-
рые, по разсказу Ливія, вступиди въ единоборство съ Гораціямиг 



ee вышли изъ войны побѣдителями. 6. Дедалъ, который, какъ 
намъ извѣстно, построилъ лабиринтъ, подкупилъ стражу и убѣ-
жалъ. 7. Поликратъ. у котораго, по свидѣтедьству Геродота, былъ 
другъ Амазисъ, имѣлъ несчастный конецъ жизни. 8. Лакедемоня-
не довѣрились Алкявіаду, который, какъ имъ было извѣстно, из-
гнанъ былъ своими согражданами. 9. Сицилійская война, винов-
никомъ которой, какъ извѣстно, былъ Алкпвіадъ, была главнѣй-
шей причиной разрушенія аѳинскаго государства. 10. Источникъ 
всѣхъ пороковъ, какъ извѣстно каждому, есть чрезмѣрное само-
любіе. 11. Аѳиняне, какъ извѣстно, не рѣдко удаляли въ изгна-
ніе величайшихъ людей, когда тѣ пріобрѣтали такое вліяніе, что 
начпнали возбуждать опасеніе въ своихъ согражданахъ. 12. Сколь 
велика, нужно полагать, быда настойчивость въ трудѣ Цицерона, 
когда онъ написадъ такое количество столь обширныхъ книгъ. 
Т З . Если не можетъ быть счастливо гоеударство, тревожпмое 
возстаніями, если несчастенъ домъ, члены котораго несогласны 
между собой; то каково же должно быть несчастіе того, чей духъ 
въ разладѣ съ самимъ собой! 14. Луцій Сципіонъ заключенъ 
былъ въ тюрьму; но Семпроній Гракхъ, народный трибунъ, ска-
залъ, что онъ не позволитъ, чтобы содержался въ заключеніи 
тотъ, который, какъ завѣдомо извѣстно, оказалъ римскому народу 
велпчайшія услуги. 

Л« 137. (V). 

N o m i n a t i v u s c u m i n f i n i t i v o . (X . 241, Н. 184). 

Aedui frumentum d a r e iussi sunt (Caes. 1). D i s c i p l i n a 
druidum in Britannia r e p e r t a atque inde in Galliam t r a n s l a t a 
esse e x i s t i m a t u r (Caes. 6 , 13, 11). Suebi centnm pagos ha-
bere dicuntur (Caes. 4 , 1, 4). 

1. Bo время осады римдянами Сиракузъ Архимедъ, говорятъ, 
причинилъ (осаждающимъ) много затрудненій. 2. Спцидія, гово-
рятъ, была прекрасно управляема Цицерономъ. 3. Могло бы по-
вазаться, что вы отчаялись въ спасеніи, если бы вы отступили. 
4 . Казалось, что Алкивіадъ будетъ свѣтидомъ госутарства. 
5. Гельветамъ не позволялъ Цезарь идти чрезъ провинцію. 6. Ди-
дона, которая, по преданію, основада Карѳагенъ, была сестра 
Пигмаліона. 7. 0 если бы когда либо сказали о Римѣ, что онъ 
глава міра! 8. Фабій, котораго Ганнибалъ назвалъ, говорятъ, дядь-
кой, былъ человѣкъ очень осторожный. 9. Пиѳагорейцамъ за-
прещалось давать волю гнѣву. 10. Лакедемонскимъ мальчикамъ 
повелѣвалось терпѣлпво переносить голодъ и жажду, холодъ и 
жару. 11. Въ древнѣйшія времена тѣмъ, которые убили родствен-
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ника, запрещалось возвращаться въ отечество. 12. Мальчикамъ 
по справедливости запрещаютъ много говорить. 13. Флотъ кар-
ѳагенянъ приказано было сжечь. 14. Аттикъ считался весьма 
опытнымъ въ гражданскомъ правѣ. 15. Ганнибалъ, увидѣвъ го-
лову брата, брошенную въ его лагерь, говорятъ, громкимъ го-
лосомъ сказалъ слѣдующее: „Теперь я вижу, какое бѣдствіе угро-
жаетъ Карѳагену". 16. При видѣ убвтыхъ въ сраженіи римскихъ 
солдатъ. имѣвшихъ раны на передней сторонѣ тѣла, Пирръ, го-
ворятъ, воздѣвъ руки къ небу, сказадъ, что онъ могъ бы поко-
рить подъ свою власть всѣ земли и народы, если бы имѣлъ та-
кихъ воиновъ. 17, Хитрый Филиппъ. отецъ Александра Ведика-
го, воспользовался представившимся удобнымъ случаемъ къ рас-
шпренію своей власти. Увидѣвъ, что узы единодушія, которыми 
только и могли быть сдерживаемы греческія государства, распа-
лись, онъ не пощадилъ ни издержекъ, ни труда, чтобы подчинить 
ихъ своей власти, и въ скоромъ времени достигъ того, что го-
сударства эти, хотя и вазалась неприкосновенною ихъ свобода. 
на самомъ дѣлѣ все-же были въ его власти. 18. Не будемъ ни 
въ чемъ поступать необдуманно или небрежно, потому что мы 
не такъ созданы природой, чтобы казаться предназначенными для 
игры и шутки. 19. Стремленіе добиваться гражданской и военной 
славы, повидимому, внушено человѣку самой природой, ибо 
чѣмъ кто благороднѣе, тѣмъ пламеннѣе желаетъ получить одо-
бреніе отъ честныхъ людей и передать память о себѣ потомству. 
20. Не безъ основанія, кажется, говорятъ, что карѳагеняне уже 
подъ предводительствомъ Ганнибала завладѣли бы всею Испаніею. 
если бы не запрещено было имъ римлянами переправляться 
чрезъ Эбро. 

X I . Статьи на употребленіе неопредѣленнаго 
наклоненія. 

№ 138 (V). 

О С М В Р Т И А Л Е К С А Н Д Р А В Е Л И К А Г О . 

О Д И Я Ъ римскій писатель о смерти Александра Великаго пере-
даетъ слѣдующее. Очень многіе, говоритъ онъ, полагали, что 
Александръ погибъ отъ яда и что этотъ ядъ далъ ему. по прика-
занію отца, сынъ Антппатра, по имени Іолла. По крайней мѣрѣ, 
часто елыхали заявденіе Александра, что Антппатръ стремится 
въ царскому достоипству. Извѣстно, что сила яда, который ро-
длтся въ Аркадіи, такова, что онъ съѣдаетъ даже желѣзо, и вы-
воситъ сокъ его только копыто вьючнаго животнаго. Стикеомъ 
называютъ источнпкъ, изъ котораго вытекаетъ омертоносный 



сокъ. Этотъ ядъ, говорятъ, принесенъ былъ Кассандромъ, пере-
данъ брату Іоллѣ а> имъ положенъ въ питье царя. Иные думали, 
что подосланъ былъ Ератеръ съ отрядомъ ветеранопъ, чтобы 
убить его; другіе разсказывали, что причиною смерти были рос-
кошь и невоздержнаа жизнь. Еакъ бы то ни было, ннльзя отвер-
гать, по крайней мѣрѣ, того, что здоровье его потрясено было 
неумѣреннымп и непоспльными трудамп п заботами, почему не 
протпворѣчитъ пстинѣ, что расшатанный его организмъ не вы-
несъ изнурительной лпхорадки. 

Л» 139 (V). 
О л ю д я х ъ , К О Т О Р Ы Е П О С Т О Я Н Н О Б Ы Л И Б Ѣ Д Н Ы И Д О -

В 0 Л Ь 0 Т В 0 В А Л И С Ь M А л ы м ъ. 
Извѣстно, что у Гомера былъ одпнъ слуга, у Зенона, отъ ко-

тораго получила начало строгая и зрѣлая Ф И Л О С О Ф І Я стоиковъ, Н И 

одного. Неужели же поэтому кто-нибудь екаяіетъ, что они были 
въ жизни яесчастны? Мененій Агриппа, который, какъ мы зна-
емъ, былъ посреднпкомъ примиренія между патриціями и плебе-
ями, погребенъ былъ на собранныя деньги. Аттилій Регулъ, ко-
гда велъ войну съ карѳагенянами въ Африкѣ, писалъ сенату, что 
ушелъ его управляющій и оставилъ его пмѣніе. Поэтому сенатъ 
рѣшилъ, чтобы во время отсутствія Регула пмѣніе подлежадо 
общественному попеченію. Дочери Сцппіона получиди приданое 
изъ общественной казны, потому что отецъ ничего имъ не оста-
вилъ. Дѣйствительно, справедливо было, чтобы римскій народъ 
хоть одинъ разъ заплатилъ Сципіону дань, которую самъ посто-
янно взыскивалъ съ Еарѳагена. 

Л? 140 (VI) . 

П О Ч Т Е Н І Е К Ъ Р О Д И Т Е Л Я М Ъ . 

Не только священные законы, но и сама природа повелѣваетъ 
намъ бодѣе всего любить и почитать свопхъ родителей. Поэтому 
уже древнѣйшіе народы, какъ говоритъ преданіе, просдавдяли по-
чтеніе къ родптелнмъ. какъ выдающуюся добродѣтель. Съ вашего 
позволенія я приведу здѣсь нѣкоторые прпмѣры изъ греческой 
исторіи. Пройдемъ молчаніемъ спартанцевъ, которые, какъ мы 
уже выше сказали, съ величайшимъ уваженіемъ относились ко 
всѣмъ старшпмъ. О двухъ аргивскихъ юношахъ, Елеобисѣ и Би-
тонѣ, преданіе говоритъ, что они превознесены были у грековъ 
величайшими похвалами за то, что столь замѣчательнымъ обра-
зомъ почтили свою мать. Въ Аѳинахъ же Солонъ закономъ по-
велѣдъ еыновьямъ доставдять родитедямъ пищу и кровъ. Если 
кто не исполнялъ ѳтого, ему воспрещалось искать общественной 
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должности; а кто оказывался виновнымъ въ томъ, что нанесъ 
тяжкую обиду отиу или матери, тому воспрещалось публично го-
ворить, потому что такой человѣкъ, по ихъ понятіямъ, могъ дать 
развѣ только дурной совѣтъ. Объ Эпаминондѣ преданіе говоритъ, 
что онъ послѣ побѣды при Левктрахъ сказалъ, что изъ всего, 
что когда-либо случалось съ нимъ пріятнаго, самое пріятное ддя 
него то, что отецъ и мать его живы и участвуютъ въ его славѣ. 
Олимпіаду, мать Александра Великаго, обвиняли въ томъ, что 
она много дѣлаетъ противозаконнаго. Но сколько разъ ни жало-
вался на нее Антипатръ царю, тотъ говорилъ: „Развѣ ты не 
знаешь, что одна слеза моей матери уничтожитъ всѣ твои жалобы", 

Хі 141 (V) . 

О Б Р А З В Ц Ъ Ч Е С Т Н О С Т И . 

Послѣ побѣды, которую греки одержали надъ персами при Са-
ламинѣ, Ѳемистоклъ сказалъ въ собраніи, что онъ имѣетъ планъ, 
выгодный для государства, но что не нужно, чтобы его знали. 
Онъ требовалъ, чтобы народъ назначидъ кого нибудь, кому бы 
сообщить его. Назначенъ былъ Аристидъ. Ѳемистоклъ сказадъ 
ему, что можно тайно сжечь дакедемонскіе корабли, которые вы-
тащены на берегъ у Гитея, такъ какъ силы дакедемонянъ будутъ 
этимъ неизбѣжно сломлены. Высдушавъ это, Аристидъ пришедъ 
среди бодьшого ожиданія въ собраніе и сказадъ, что планъ, ко-
торый преддагаетъ Ѳемистокдъ, очень выгоденъ, но совершенно 
не честенъ. Тогда аѳиняне рѣшили, что то, что не честно, не 
можетъ принести и пользы, и подъ вдіяніемъ Аристпда отвергли 
планъ Ѳемистокла, даже не выслушавъ его. 

№ 142 (YI) . 
0 М Е Г А Л Е З С К П Х Ъ И Г Р А Х Ъ . 

Мегадезскія игры, какъ гласитъ преданіе, учреждены были въ 
Римѣ въ честь Цибелы, или ведикой матери боговъ. Именно, 
когда въ 2 0 5 году до Р. Хр., посдѣ того какъ силы государства 
были истощены второй нунической войной и всѣ граждане при-
ведены въ уныніе, шелъ каменный дождь, децемвпры, получивъ 
приказаніе посовѣтоваться съ сивидлиными книгами, дади от-
вѣтъ, что Ганнибалъ, перенесшій театръ войны въ Италію, не 
будетъ побѣжденъ и прогнанъ изъ нея, если не будётъ привезена 
въ Римъ пзъ Пессинунта мать боговъ. Когда затѣвіъ и пиѳій-
скимъ Аполлономъ данъ былъ такой же отвѣтъ, тогда стади ду-
мать о средствахъ, какъ привезти богиню въ Римъ. Еще не имѣя 
въ то время союзныхъ государствъ въ Азіи, римляне постано-

Руководство въ нер. Впноградова, вып. I I , изд. 2. 8 



вили отправить посольство къ царю Атталу, въ надеждѣ, что 
онъ въ этомъ случаѣ охотно сдѣлаетъ для римскаго народа все 
возможное для него. Онъ благосклонно принялъ пословъ, приведъ 
ихъ въ Пессинунтъ, городъ Галатіи, и дадъ имъ священный ка-
мень, который тамошніе житедп выдавали за ведикую матерь 
боговъ. Привезши въ Римъ, богиню перенесли въ находившійся 
на Палатинскомъ холмѣ храмъ Побѣды; это случилось 12 апрѣля, 
и съ того времени^названный день считался за праздникъ. Чрезъ 
тринадцать лѣтъ послѣ того ей самой посвященъ быдъ (вновь) 
построенный храмъ и учреждены игры, которыя, по свидѣтедь-
ству Валерія, были первыми сценическими представденіями. 

№ 143 (VI). 
П о э т ъ С и м о я и д ъ . 

Поэтъ Симонидъ, (родомъ) изъ Кіоса, въ честь одного богата-
го и знатяаго чедовѣка, по имени Скопы, который одержалъ по-
бѣду въ гимнастическомъ состязаніи, сочинидъ за условденную 
натраду, какъ это было въ то время въ обыкновеніи, стихотво-
реніе, въ которое, по обычаю поэтовъ, для красоты рѣчи многое 
вставилъ о Касторѣ и Поллуксѣ, которые тоже отдичались, какъ 
вулачные бойцы и наѣздники. Когда онъ прочедъ это стихотво-
реніе на пиру, ведиколѣпно приготовденномъ ддя побѣдителя, то 
скупой Скопа велѣлъ ему требовать половину награды съ тѣхъ, 
которыхъ онъ прославилъ наравнѣ съ нимъ. Немного спустя Сп-
мониду даютъ знакъ, чтобы онъ какъ можно скорѣе вышедъ вонъ: 
у двери-де стоятъ двое юношей, которые крайне желаютъ его 
видѣть. Онъ всталъ, вышелъ и никого не нашедъ. Въ это самое 
время, говорятъ, комната, гдѣ пировадъ Скопа, обрушплась, такъ 
что онъ вмѣстѣ съ гостями погибъ подъ развалинами. Когда род-
ственники хотѣли похоронить своихъ и нельзя быдо различить 
раздавленныхъ, то Симонидъ, который помнилъ, на какомъ кто 
сидѣлъ мѣстѣ, говорятъ, всѣхъ указалъ съ большою точностію. 

№ 144 (VI). 

К Р А Т Е О С Т Ь и Т У М А Н Н О С Т Ь Р Ѣ Ч И . 

Въ краткости и туманности рѣчи есть что - то внушительное, 
вслѣдствіе чего весьма кстати пользуются этими качествами въ 
угрозахъ'. Дѣйствительно, какъ въ потемкахъ сердце человѣка го-
раздо скорѣе содрогается, точно также обыкновенно и. нѣкоторая 
туманность кажется какъ будто страшнѣе. 0 лакедемонянахъ, по 
крайней мѣрѣ, я думаю, что они часто пресдѣдовади эту цѣль. 
Такъ, напримѣръ, царю македонскому Филиппу они написалп слѣ-
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дующее: „Лакедемоняне Филиппу. Діонисій въ Коринѳѣ". И въ 
самомъ дѣдѣ, такая краткость была гораздо энергичнѣе и дѣй-
ствительнѣе, чѣмъ еели бы они напнсали такъ: „Знай, что Діо-
нпсій также былъ прежде могущественнѣйшимъ тиранномъ, какъ 
п ты теперь, и однако ты видишь, что, изгнанный пзъ царства, 
онъ живетъ теперь, какъ частный человѣкъ, въ Коринѳѣ. Изъ 
этого примѣра ты можешь убѣдиться, что и съ тобой можетъ 
случиться то же, что у тебя отнимутъ власть и царство". Дѣй-
ствительно, ясно, что то была рѣчь людей, которые хотѣди устра-
шить; а если бы они употребили вторую Форму рѣчи, то слѣдова-
ло думать, что они хотѣли убѣдить паря, чтобы онъ, полагаясь 
на свои силы, не считалъ себя совершенно въ безопасности. И 
немного спустя, когда Александръ Великій былъ недоволенъ твмъ, 
что лакедемоняне прислали къ нему одного посла, они отвѣчали: 
„Къ одному (и) одного". Едва ли длинною рѣчью они могли 
сильнѣе дать отпоръ гордости царя. 

Л» 145 (V). 

Ч Е Т Ы Р Е В Ѣ К А . 

Ovid. Metam. I. ѵ. 89 — 150. 

Въ царствованіе Сатурна, древшвйшаго изъ боговъ, на землѣ 
иашей, говорятъ, быдъ золотой вѣкъ. Люди преуспѣвали въ 
добродѣтели и правдѣ и удерживались отъ здодѣяній не изъ страха 
наказанія, а изъ любвп къ добродѣтели; не нужно было законовъ 
п судей, безъ нихъ всѣ были безопасны. Довольные той пищей, 
которую сама собои давала земля, люди проводили жизнь безъ 
всякой трудной работы; не плавали по морямъ, чтобы узнать 
чужіе берега, не знали ни шлема, ни меча; не имѣди воиновъ, 
не боядись войны; всѣ беззаботно насдаждались покоемъ. На 
землѣ была вѣчная весна, такъ что люди не имѣли надобности 
въ домахъ. Подей не обрабатывали, а все-же они одѣвались пре-
краснѣишими цвѣтами. Земля изобиловала медомъ и молокомъ, и 
чего бы кто ни пожедалъ, (все) доставляла безъ всякаго по-
нужденія. 

Л« 1 4 6 ( Y ) . 

Н Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

По изгнаніи Сатурна, когда господствомъ надъ земдею овдадѣлъ 
Юпитеръ, золотыя времена тотчасъ прекратились; на мѣсто ихъ 
наступилъ серебряный вѣкъ. Все тогда, говорятъ, стало хуже. 
Юпитеръ учредидъ четыре времени года: за короткой весной слѣ-
довала лѣтняя жара, и послѣ пзмѣнчивой осени возврашалась 

8* 
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холодная зима. Тогда люди начали искать жилигцъ и обитали ча-
стію въ пещерахъ, частію въ шалашахъ, которые дѣлали изъ 
прутьевъ, связанныхъ корою. Начали пахать поля и сѣять сѣме-
на; сталъ потребенъ настойчивый трудъ, чтобы было чѣмъ жить. 
Злодѣяній впрочемъ не было, добродѣтель была въ почетѣ; со-
гласіе и миръ соединяли между собой людей. Въ мѣдномъ вѣкѣ 
люди пользовались уже оружіемъ и вели войны, но безъ жесто-
костп и вѣроломства. А въ четвертомъ, или желѣзномъ вѣкѣ 
вторглась въ родъ людской всякая мерзость: добродѣтель исчезла, 
п на ея мѣсто явились обманъ и коварство; нсказилась вся жизнь 
человѣческая. 

Л» 147 ( V ) . 

О К О Н Ч А Н І Е . 

Страсть къ богатству овладѣда людьми и побуждала ихъ ко все-
возможнымъ дерзкимъ предпріатіямъ. Стали рубить сосны, издавна 
стоявшія на высокихъ горахъ, и дѣлать пзъ нихъ корабли; чтобы 
искать золота, морякъ разъѣзжалъ по безвѣстнымъ морямъ. Въ 
прежнемъ вѣкѣ земля такъ же, какъ солнце п воздухъ, была об-
щимъ достояніемъ всѣхъ людей; теперь каждый присвоилъ себѣ 
особую часть и владѣнія обозначены быди длинными межами. 
Мало того, жадность людская не тодько требовала пдодовъ отъ 
земди, но еще проникала во внутренность ея; выкапывади изъ 
земли богатство и пользовадись желѣзомъ п золотомъ не для того, 
чтобы содѣйетвовать общему благу, но чтобы осиливать враговъ 
вѣродомной войной. Жили грабежемъ; даже въ гостяхъ чедовѣкъ 
не быдъ въ безопасности. Благочестіе дишь у немногихъ было 
въ почетѣ; остальными было забыто. Это тотъ жедѣзный вѣкъ, 
который, кажется, и до сихъ поръ остается въ силѣ. 

Л» 14S. (Y) . 

Д Е В К А Л І О Н О В Ъ П 0 Т 0 I I Ъ . 

і Ovid. Metaai. I. е. 260—347. 

Здодѣяными п нечестіемъ людп такъ прогяѣвалп боговъ, что 
Юпитеръ рѣшидъ пстребпть весь родъ пхь велпкимъ потопомъ. 
Заключивъ другіе вѣтры, чтобы онп не сгоняли облаковъ съ 
неба, онъ послалъ Нота и велѣлъ ему наполнить весь воздухъ 
черными тучами и излить на землю обильный дождь. Нотъ пспол-
нплъ приказаніе, и притомъ съ такимъ усердіемъ, что въ корот-
кое время жатвы лежали прибптыми къ землѣ и земледѣлецъ, видя 
габель всѣхъ трудовъ цѣлаго года, горько плакадъ надъ своей 
судьбой. Но разгнѣванный Юпитеръ готовилъ людямъ еще боль-
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«іія бѣдствія. Онъ позвалъ на помощь брата своего Нептуна, 
бога морей и рѣкъ. Нептунъ велѣлъ потокамъ, рѣкамъ и ручьямъ 
собрать всѣ силы и разлить своп воды по открытымъ полямъ. 
Они исполнили приказаніе. Ничто не могло устоять противъ ихъ 
напора; деревья. дома, скотъ, люди были захвачены и унесены 
волнами. 

№ 149. (V). 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Вскорѣ затоплена была вся земля и все казалось однимъ без-
предѣльнымъ моремъ. Встрѣчались тогда прискорбныя и стран-
ныя вещи. Гдѣ только возвышалась какая-либо башня или холмъ, 
они уже были заняты людьми; иные сидѣлп на колодахъ или въ 
лодкахъ, піавая безъ всякой надежды по поверхности моря. Рыбы 
застрѣвали на деревьяхъ; оленей видѣли плавающими по волнамъ; 
волки носплись среди овецъ, тигры среди ягнятъ; цѣлые города 
и рощи исчезали подъ водой; на высочайшихъ горахъ лежали 
тюлени и дельФины. Птицы тревожно кружились и послѣ долгихъ 
поисковъ, гдѣ бы сѣсть, одна за другой отъ усталостп падали въ 
воду. Люди и звѣри погибали въ волнахъ; смерть не щадила ни-
кого: кто, казалось, избѣгалъ гибели въ водахъ, тотъ изнемогадль 
•отъ холода и стужи; вся жизнь, повидимому, изсякала на землѣ. 

№ 150. (V). 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Изъ столькихъ тысячъ лишь надъ однимъ мужчиной п одной 
женщиной сжалился Юпитеръ и рѣшилъ ихъ спасти. Лучше ихъ 
двоихъ никого никогда на землѣ не было. Они удерживались отъ 
преступленій, боялись боговъ, чтили добродѣтель. В ъ утломъ чед-
яокѣ разъѣзжалъ Девкаліонъ, сынъ Прометея, съ женою своею 
Пиррою, невредимо по поверхности водъ и занесенъ былъ по 
волѣ Юпитера на высочайшую вершпну Парнасса. Когда все, 
что только жидо на землѣ, было истреблено, остадись только они 
двое. Тогда Юпитеръ послалъ Борея, чтобы разсѣять облака и 
открыть ясное небо; онъ укротилъ гнѣвъ моря и рѣкъ и прика-
залъ сбыть водамъ. Чтобъ помочь брату, Нептунъ далъ знакъ и 
отозвадъ рѣки въ русло; немного спустя вышди изъ воды горы, 
ходмы, дѣса; показалась даже земля и, казадось, возвращадся 
прежній порядокъ вещей. 



Л» 151. (У). 
Н А Ч А Л О Н О В А Г О П О К О Л Ѣ Н І Я Л Ю Д Е Й . 

Ovid. Metam. I. с. 349—415. 
Глубокишъ молчаніемъ покрыта была вся земля, на которой 

было только два шивыхъ существа. Но п онп не имѣли твердоі! 
увѣренностп въ жизни, п опасностп, которыхъ они, казалось, 
пзбѣя;ади, смущали ихъ душу. Они понимали, что весь родъ че-
довѣческій остался въ нпхъ однихъ; п если бы одного изъ нихъ 
похптила у другого смерть, что могло бы быть утѣшеніемъ 
оставшемуся въ живыхъ? ..0 есди 6ы п я " , сказалъ Девкадіонъ, 
..подобно отцу моему Прометею, могъ создать людей пзъ ила и 
вложпть въ нихъ душу!" И вотъ онп въ слезахъ отъ печали 
попросилп помощп у боговъ. Онп рѣшили посовѣтоваться съ 
оракуломъ, который Ѳевшда, старшая богпня, пмѣла у подошвы 
горы Парнасса. Тронутая пхъ благочестіемъ п модьбами, богиня 
сказада: „Выдьте изъ этого храма и, покрывъ головы, бросайте 
позадп себя костп велпкой матерп; вамъ будетъ дано, чего вы 
желадп". 

Л« 1 5 2 . (V). 

0 К 0 H Ч А П I Е . 

Пзумденные этпмъ отвѣтомъ, онп сочдп нечестіеыъ псполнпть 
совѣтъ богини. По мнѣнію Ппрры, ей нужно было опасаться, 
какъ бы не оскорбнть тѣші матерп, если бросать ея костп. Дев-
каліонъ же не одпократно обдумывалъ темный отвѣтъ богинп. а 
наконецъ, казалось, понялъ его тайный смыслъ. Онъ сказалъ 
женѣ. что оракулъ не безбоженъ: что ведикая мать — земля, а 
кости ея—скалы; что онп получилп приказаніе отъ богпни бро-
сать позади себя камни". Въ недоумѣпіи, что будетъ, они рѣши-
лись все-же сдѣлать попытку. И они видятъ, что совершается 
новое чудо: тѣ камни, которые бросалъ Девкаліонъ, иревратилпсь 
в ъ мужей; а тѣ, которые бросала Пирра, сдѣлались я;енщинамп. 
Такое пропсхожденіе пмѣлп всѣ, кто послѣ нихъ я;илъ. Итакъ, 
что удивптельнаго, еслп людп представдяютъ грубую породу п 
часто пхъ душн подобны камнямъ. 

Л» 1 5 3 . (V). 
В ы С О К О М Ѣ Р І Е Ц Г И Б Е Д Ь Н і О Б Ы . 

Ovid. Metam. VI. ѵ. 146 -312 
Дочь Фригійскаго царя Тантада, Ніоба, вышла замужъ за ѳив-

с к а г о царя А М Ф І О Н Я . Слава мужа, знатность рода, могущество п 
о б а я н і е к р а с о т ы , а б о л ѣ е всего потомство ея пзъ семп сыновеіі 
и семи дочерей м о г л и бы сдѣлать ее счастлпвѣіішею и з ъ всѣхъ 
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матерей. Но именно это внушило ей такую гордость, что она не 
хотѣла уступать даже богамъ. Когда прорицательница Манто, 
дочь Тирезія, въ религіозномъ экстазѣ убѣждала ѳиванскихъ 
женщинъ принести жертву Латонѣ и ея дѣтямъ и справить празд-
никъ, всѣ повиновались: украспли храмы зеленью и вѣнками и 
въ молптвенномъ настроеніи воскурили ѳиміамъ на всѣхъ алта-
ряхъ. Такое бдагочестіе вывело пзъ себя гордую Ніобу. Съ 
большою свитою, въ блестящей золотой одеждѣ, она пришла въ 
собраніе, но уже гнѣвъ мѣшалъ ей казаться краспвой. Надменно 
поводя очамп, она стояла среди толпы и, казалось, впдомъ своимъ 
требовала сама божескихъ почестей. 

Д» 154. (V). 
В Т 0 P А Я Г Д А В А . 

„Что за безуміе", сказала Шоба, „овладѣло вами"? Зачѣмъ вы 
почитаете боговъ, о которыхъ только слышали, п не хотите 
знать тѣхъ, которыхъ видпте? Ночему Латонѣ, а не мнѣ, богпнѣ, 
возжигаютъ ѳиміамъ? Я дочь Тантала, которому одному іізъ 
смертныхъ дозволено было ппровать съ богами; красивѣйшая 
пзъ Плеядъ—моя мать, а Лтдантъ п верховный Юпитеръ мои 
дѣды. Мена чтптъ всд Фригік, ліеня привнаетъ владычпцей дворецъ 
Кадма; я п мой супругъ управляемъ ѳпванскимъ народомъ. У 
меня безмѣрныя богатства, въ красотѣ я не уступлю ни одной 
пзъ богпнь. Прпбагіьте къ этому семь сыновей п столько же до-
череіі, а также невѣстокъ п зятьевъ, которые скоро будутъ: я 
спрашпваю, развѣ не по заслугамъ я могу гордиться? Кто осмѣ-
дится поставпть меня, мать четырнадца.тн дѣтей, нпже Латовы, 
матерп двопхъ? Я достаточно еильиа п не боюсь судьбы; а есдп 
она п похптитъ нѣкоторыхъ изъ дѣтей, то все-же я никогда не 
буду такъ бѣдна дѣтьми, какъ Латона. Такъ снпмите же вѣнки и 
разойдптесъ по своимъ домамъ". 

.Y 155. 0'). 
Т Р В Т Ь Я Г Д А В А . 

Не прпнесшп жертвы, женщпны вышлп пзъ храма и, возвра-
щаясь, чтилп богпню въ безмолвныхъ молитвахъ. Латона воз-
негодовала на гордость Ніобы и на вершинѣ Цинта обратилась 
съ такими словами къ своимъ дѣтямъ: „Я всегда считала себя 
счастливѣйшею изъ всѣхъ матерей, потому что вы моп дѣтп. 
Теперь же я, ваша мать, готовая уступпть пзъ богинь развѣ 
только Юнонѣ, встрѣчаю пренебреженіе со стороны смертной 
женщины, и еслп вы не придете мнѣ на помощь, я на будущее 
время лишусь жертвъ и божеской почести. Этого мало; дочь 
Тантада присоединила еще обидныя сдова: она предпочла своихъ 
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дѣтей вамъ и назвала меня бѣдною дѣтьми. 0, если бы это бѣд-
ствіе пало на ея голову!" Такъ какъ къ этимъ жалобамъ Лато-
на готова была присоединить и просьбы, то Фебъ и Діана въ 
одно слово сказали: „Не трать больше словъ, матушка! Наказаніе 
за гордость не замедлитъ". Тогда. быстро спустившись по воз-
духу съ луками и стрѣлами, они сѣли на верху кровли ѳивскаго 
замка. 

№ 1 5 6 . ( V ) . 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А . 

По близости замка простиралось на обширное пространство 
поле, гдѣ знатные ѳиванскіе юноши обыкновенно забавлялиеь 
скачкой на коняхъ и ѣздой на колесницахъ. Тамъ были и сы-
новья Ніобы. Вдругъ изъ веселой толпы играющихъ слышится 
жалобный вопль. „Горе мнѣ", говоритъ бѣдняжка и, пораженный 
стрѣлой Феба, старшій изъ сыновей Ніобы, умирая, падаетъ съ 
коня. За нимъ тотчасъ послѣдовалъ второй. Третій и четвертый 
удалились предъ этимъ для гимнастическаго занятія и схватились 
въ борьбѣ между собой. Стрѣла бога поразила того и другого. 
Уже пали пятый и ніестой, когда Иліоней, младшій изъ всей тол-
пы, съ мольбой воздѣлъ руки къ небу и сказадъ такъ: „0 вы, 
всѣ боги! пощадите меня, бѣднаго". Но стрѣла Феба іыла уже 
пущена, и богъ, хотя и почувствовалъ состраданіе, но не могъ 
возвратить ее. 

№ 157. (У) . 

П я Т А Я Г Л А В А . 

Получивъ извѣстіе объ этомъ страшномъ несчастіи, Ніоба не 
пада духомъ, но воспылала гнѣвомъ на то, что боги дерзнули 
совершить такое ужасное злодѣяніе. Она еще повторяда богохудь-
ныя слова, какъ вдругъ пришло извѣстіе. что мужъ ея, А М Ф І О Н Ъ , 

самъ закололъ себя мечемъ. Бѣдная Ніоба! Давно ли она думада, 
что е й завидуютъ даже боги: а теперь она даже врагамъ кажет-
ся достойной состраданія. Но гордость е я и тогда не укротилась. 
„Веседись моимъ горемъ, жестокая Латона", сказала она: „но я 
не признаю тебя побѣдительницей. Даже въ несчастіи, когда уби-
то столько близкихъ, у меня болыпе остается дѣтей, чѣмъ у те-
бя". Печальныя, въ траурныхъ платьяхъ, стояди плачущія сестры 
надъ убитыми братьями. Тогда снова послышался звукъ отъ ду-
ка Діаны, и падаетъ, умирая, первая изъ дѣвипъ на трупы брать-
евъ. Всѣ поражены были страхомъ. кромѣ одной Ніобы. Опять 
звучитъ стрѣла богини, и опять, пораженная въ самое сердце, 
падаетъ бездыханною вторая дѣвица. 
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№ 158 . ( V ) . 

Ш Е С Т А Я Г Л А В А . 

Ніоба видѣла уже, что шесть дочерей поражены стрѣлами бо-
гпни: осталась послѣдняя, самая младшая. Но тутъ, говорятъ, сда-
лось гордое сердце Ніобы. Закутывая дочку одеждой п прикры-
вая всѣмъ тѣломъ, Ніоба въ глубокой скорби обратилась къ 
Діанѣ съ мольбой. „Эту одну". говорила она, „оставь мнѣ: одну 
изъ всѣхъ пощади, прошу тебя, притомъ самую младшую". Но 
она еще просила. а между тѣмъ погибла и посдѣдняя, и мать, 
лишенная дѣтей, упала въ оцѣпенѣніи на трупы сыновей и до-
черей. Кровь псчезла изъ дица; глаза стояли неподвияшо въ сво-
ихъ орбитахъ. Никакого признака жизни нельзя было замѣтить; 
не двигались ни шея, ни руки, ни ноги; даже языкъ въ устахъ 
п я;плы какъ-бы закоченѣли. Все тѣдо Ніобы превратилось въ 
камень; однако слезы текли изъ очей ея. Тогда Юпитеръ послалъ 
сильный вѣтеръ, чтобы перенесть ее на родину, и на высочай-
шемъ Сипилѣ видна мраморная Ніоба, даже теперь льющая обпль-
ныя слезы. 

№ 159. (УІ) . 

З А В О Е В А Н І Е В А В И Л О Н А К И Р О М Ъ . 

Лпшь тодько вавилоняне получиди извѣстіе, что персидскій царъ, 
Киръ, приближается съ воёскомъ къ ихъ городу, онп сочли за 
лучшее вступить съ нимъ въ сраженіе; но были разбиты и обра-
шены въ бѣгство. Затѣмъ Киръ отдалъ приказаніе обложить го-
родъ. Но вавилоняне, уже прежде понявъ, что Киръ хочетъ по-
корить своей власти всю Азію, и зная, что онъ въ случаѣ, если 
выйдетъ пзъ сраженія побѣдителемъ, обложитъ самый городъ. за-
готовили всѣхъ необходимыхъ жизненныхъ припасовъ болѣе, чѣмъ 
на десять лѣтъ. Полагая впрочемъ, что городъ такъ укрѣпленъ, 
что не можетъ быть взятъ силою, они оставилп безъ вниманія 
осаду и стали предаваться обычнымъ занятіямъ и удовольствіямъ. 
I I вотъ Киръ очень долго не могъ нпчего сдѣлать; (наконецъ) уви-
дѣлъ, что ему нужно примѣнить особый способъ военныхъ дѣй-
ствій. Одну часть своего войска онъ расположилъ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ ЕвФратъ втекаетъ въ городъ, а другую тамъ, гдѣ вытекаетъ; 
при ѳтомъ тѣмъ п другимъ онъ приказадъ, дишь только замѣ-
тятъ, что рѣку можно перейти въ бродъ, вторгнуться чрезъ эти 
мѣста въ городъ. Посдѣ этого онъ съ слабѣйшею частію войскъ 
отступилъ отъ города и выше Вавилона отвелъ ЕвФратъ кана-
ломъ въ ближайшее озеро. Вода въ рѣкѣ убыла п персидское 
войско с.ъ двухъ сторонъ вторгнулось въ городъ и захватило в а -



вплонянъ врасплохъ. Жителп центральныхъ частей города, в с л ѣ д -

ствіе обшпрности его, даже и не знали, ч т о окраины в з я т ы не-
пріятелемъ; притомъ же онп тогда справляли какой-то праздникъ. 
Такимъ образомъ большая часть ихъ была перебита. 

Л» 160. (VI). 

О в ъ И З О Б Р Ѣ Т Е И І И П П С Ь М Е Н Н О С Т И . 

Кто не знаетъ, что искусство письма уже въ древнѣйшія 
времена н е было совершенно неизвѣстно; но не менѣе ясно, что 
искусство это вначалѣ было крайне песовершенно. Въ помощь 
памятп употреблялп нѣкоторые извѣстные значки и изображенія, 
и отсюда, кажется, произошлп священныя ппсьмена егпптянъ, или, 
такъ называемые, гіероглиФЫ. Извѣстно, что вначадѣ это были 
не настоящія буквы, а пзображенія предметовъ. Первыя буквы 
въ собственномъ смыслѣ были пзобрѣтепы, какъ обыкновенно ду-
маютъ, Фпнпкіяначп. По крайней мѣрѣ, Кадмъ, которыіі, п о пре-
данію, прпнесъ ппсьмена въ Грецію. прпбылъ туда изъ Фпникіи. 
Извѣстно также п то, что названія отдѣльныхъ буквъ Ф И Н И К І Й -

скаго пропсхожденія. Н<.< ссть много слѣдовъ, что еще много вѣ-
ковъ послѣ Кадма пскусство ппсьма почтіі вовсе. не было въ 
употребленіи у грековъ. Въ поэмахъ Гомера, которыя, какъ всѣмъ 
пзвѣстно, сдожены почти пятьсотъ лѣтъ спустя послѣ Кадма, нѣтъ 
нп одного упомппанія объ искусствѣ ппеьыа, кромѣ развѣ того, 
что въ одномъ мѣстѣ помѣшенъ разсказъ, что кто-то наппсалъ 
па доскѣ ог.шта Хщрй, т.-е. печалыіые знакп, которые, впрочемъ, 
по всей вѣроятностп, не былп собственпо буквами. Еше гораздо 
менѣе вѣроятпо, что умѣлъ ппсать Аяксъ, о которомъ Гомеръ 
передаетъ, что оиъ начерталъ значкп иа камешкахъ. 

Л« 1 6 1 . (VI) . 

Г Л Л В А В Т 0 P А Я . 

Но существуетъ еще другой разсказъ объ изобрѣтатедѣ ппсь-
менъ, который правда едва-дп можно назвать бодѣе достовѣрнымъ, 
но который, надѣюсь, будетъ интересиѣе. А именно, у Пдатона 
Сократъ разсказываетъ сдѣдующее: ,.Я слышалъ, говоритъ онъ, 
что невдалекѣ отъ Навкратпса, египетскаго города, жидъ одинъ 
удпвптельный ц чуть не божественный пеловѣкъ, которому даже 
посвящена была извѣстная птнца пбпсъ. ІІмя этому человѣку, 
еслп не ошибаюсь, быдо Ѳевтъ иди Ѳотъ. Объ н е м ъ - т о сохрани-
л о с ь преданіе. ч т о онъ пзобрѣлъ сначала ц п Ф р ы и пскусство 
счисденія, а также геометрію, астрономію п пгру въ камешки и 
кости, п наконецъ знаки ппсьменъ. Царемъ надъ всѣмъ Егип-
т о м ъ былъ въ то время, по преданію, Ѳамъ, пмѣвшій резиденцію 
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въ величайшемъ городѣ верхняго Египта, Ѳивахъ, которыя, по 
разсказамъ древнихъ поэтовъ, имѣди сто воротъ. К/ь этому-то 
"Ѳаму, говорятъ, пришелъ Ѳевтъ и показалъ ему произведенія 
своего пскусства. Безъ сомнѣнія, онъ надѣялся получить отъ ца-
ря велпкую похвалу п значптельныя награды. Но Ѳамъ спросплъ 
его, какую пользу принесетъ каждое его искусство.И каждый разъ, 
какъ Ѳевтъ говоритъ ему, повидпмому, правду, онъ хвалидъ, а 
еслп неправду — порпцалъ. Тавимъ образомъ, говорятъ, они много 
разсуждали о каждомъ пскусствѣ п за и протпвъ, но передавать 
все это теперь было бы долго. 

Л» К І 2 (YI) . 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Наконецъ дѣло дошло до письменъ—изобрѣтенія, которое самъ 
Ѳевтъ счпталъ однпмъ пзъ самыхъ замѣчательнѣйшпхъ. „Эта на-
ука, царь, сказалъ онъ, едпнствепная въ своемъ родѣ, п я обѣ-
шаю тебѣ, что егпптяпе, когда пзучатъ ее, будутъ мудрѣе п прі-
обрѣтутъ болѣе вѣрпую память, потому что въ этихъ буквахъ 
найдена, кажетея. какъ бы волшебная подмога для памятп п муд-
роетп". ТГа это Ѳамъ отвѣчалъ слѣдуюшее: .,0, пзобрѣтательнѣй-
шій Ѳсвтъ! иной способенъ къ пзобрѣтенію тайныхъ пскусствъ, 
но ну;кно, чтобы другой высказалъ сужденіе о томъ, какую поль-
зу пли неудобство прпнесутъ онп тѣмъ, которые пользуются имп. 
Также п ты теперь, какъ бы пзъ отеческаго расположенія къ 
этнмъ букпамъ, приппсалъ пмъ гораздо больше значенія, чѣмъ онѣ 
пмѣютъ на самомъ дѣлѣ, п высказалъ такпмъ образомъ несогласное 
съ пстпной. Вѣдь ясно, что тѣ, которые пзучатъ это пскусство, 
въ надеждѣ на эти буикы, будутъ пренебрегать памятыо, разсчп-
тывая, что оніі во всякое время могутъ быть наведены на вос-
помпнаніе своимп ппсьменамп. Итакъ очевпдно, что ты нашелъ 
средство для воспомпяанія, а не для памятп, п тѣмъ, кто будетъ 
имѣть тебя своимъ учптелемъ, ты готовпшь не пстипную мудрость, 
а только какъ бы призракъ мудростп". 

X I I . К о е в е я н а й р ѣ ч ь . 

Л-< 1 0 3 (VI). 

Р ѣ Ч Ь с к п ѳ с к п х ъ п о с л о в ъ в ъ Л А Г Е Р Ѣ А Л Е К С А Н -

Д Г А В Е Л И К А Г О . і Х . 2 4 2 — 2 4 4 , Н. 2 4 4 — 2 4 6 ) . 

Скпѳскіе послы, какъ говоритъ преданіе, такъ велп рѣчь 
предъ царемъ Александромъ: „Еслп бы богп сопзволиди, чтобы 
тѣло твое было равяо жадности твоей души, то земля не вмѣ-
щала бы тебя. Изъ Европы ты стремишься въ Азію; изъ Азіп 
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переходишь въ Европу; если потомъ ты побѣдишь весь родъ че-
ловѣческій, то захочешь вести войну съ лѣсами, снѣгами, рѣка-
ми и дикими звѣрями. (И) что жъ? Развѣ ты не знаешь, что 
большія деревья долго растутъ (и) въ одинъ часъ исторгаются 
съ корнемъ? Неразуменъ тотъ, кто смотрптъ на ихъ плоды и не 
принимаетъ въ соображеніе вышину. Смотри, чтобы, стремясь 
достигнуть верхушки, не упасть вмѣстѣ съ самыми вѣтвями, за 
которыя ты ухватишься. Даже левъ бывалъ иногда добычею ма-
ленькихъ птичекъ, и желѣзо часто съѣдается ржавчиною. Ничто 
не прочно настолько, чтобы не было ему опасности даже отъ 
безсильнаго. Боги дали намъ въ даръ плугъ, копье, стрѣлу, ча-
шу. Этимп вещами пользуемся мы. какъ (въ сношеніяхъ) съ 
друзьямп, такъ и противъ враговъ. Друзьямъ даемъ плоды, добы-
тые работою воловъ, нзъ чашн дѣлаемъ съ ними возліянія въ 
честь боговъ; враговъ издали разимъ стрѣлами, вблизи —копьемъ. 
Такъ мы побѣдили царя Сиріи, потомъ персидскаго и мидійска-
го, и намъ открыдся путь даже въ Египетъ. Ты же, который 
хвалишься, что идешь преслѣдовать хищниковъ, самъ являешься 
хищникомъ для всѣхъ вародовъ, на которые нападалъ. Ты взялъ 
Лидію, занялъ Сирію, владѣешь Персіею, держишь въ своей вла-
сти бактрянъ, домогаешься Индіп и простираешь свои жадныя и 
ненасытныя руки даже на наши стада". 

Л« 164 (Ѵі) . 

О к О Н Ч А Н І Е . 

„Къ чему тебѣ нужны богатства, есди онп заставляютъ тебя 
пспытывать голодъ? Перейдп только Донъ, и ты узнаешь, какъ 
далеко простираются скиѳы; однако ты нпкогда не настигнешь 
пхъ. Наша бѣдность будетъ проворнѣе твоего войска, которое 
тащитъ (за собой) добычу со столькихъ народовъ. Напротивъ, 
когда ты будешь полагать, что мы далеко, увидишь насъ въ сво-
емъ лагерѣ: мы вѣдь съ одинаковой быстротой и преслѣдуемъ п 
убѣгаемъ. Поэтому крѣико держп свое счастье: обуздай его и лег-
че управишься съ нимъ. Народъ нашъ говорптъ. что судьба безъ 
ногъ, что она имѣетъ только руки и крылья; когда распрости-
раетъ р у к и , не даетъ ухватить у себя п крыльевъ. Наконецъ, 
если ты б о г ъ , то долженъ оказывать благодѣянія смертнымъ, а 
не отнимать у н и х ъ состояніе; если же ты человѣкъ, что на са-
момъ дѣлѣ и есть, то постоянно помни, что ты такое. Если ты 
не поидешь н а насъ в о й н о й , то будешь имѣть въ н а с ъ добрыхъ 
друзей. Берегись думать, что друзья т е б ѣ тѣ, которыхъ т ы по-
бѣдилъ: м е ж д у господиномъ ирабомъ нѣтъ н и к а к о й дружбы". 
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Д» 165 (VI). 

Р Ѣ Ч Ь А Л Е К О А Н Д Р А В Е Л И К А Г О К Ъ О В О Е М У В О Й Г К У . 

Если бы я былъ увѣренъ, воины, что обладаніе збмлями, ко-
торыя мы такъ быстро покорили, достаточно обезпечено, то, ко-
нечно, даже еслп бы вы удерживали, я стремплся бы къ свопмъ 
пенатамъ, къ матерп и сестрамъ, чтобы добытой вмѣстѣ съ Е а м п 

велпкой славой наславдаться тамъ, гдѣ ожидаютъ насъ обильныя 
награды за побѣду. Но въ иовыхъ владѣніяхъ, прп сопрогивленіп 
варваровъ, нужно время, воины, пока прпвычка смягчптъ озлоб-
ленныхъ. Илп, можетъ быть, вы думаете, что такое множество 
племенъ, прпвыкшпхъ къ власти п пменп другого, нпчѣмъ не 
связанныхъ съ нами, покорены (уже) тѣмъ самымъ сраженіемъ, 
въ которомъ побѣждены? Ваше оружіе сдерживаетъ ихъ, а не 
собственная коля, и тѣ, которые боятся ласъ въ нашемъ присут-
ствіи, въ отсутствіе наше будутъ нашими врагаыи. Всѣ онп, лишь 
только увидятъ тылъ нашъ, будутъ преслѣдовать насъ. Поэтому 
намъ должно иди нокинуть то, чѣмъ мы овдадѣди, плц занять то, 
чего (еще) не имѣемъ. Какъ въ бодьныхъ организмахъ врачи не 
оставдяютъ ничего вреднаго, такъ п намъ надлежитъ устранить 
все, что мѣшаетъ. 

.\» 166 (УІ). 

Р ѣ Ч Ь П О Л К О В О Д Ц А К Ъ С В О Е М У В О Й С К У . 

Полководецъ съ такими сдовами обратпдся къ воинамъ передъ 
бптвою: Много говорить не позводяетъ мнѣ давнее общеніе съ 
солдатами и, если я говорю передъ вами, то уступаю скорѣе обы-
чаю, чѣмъ необходимости. Въ самомъ дѣдѣ, какая надобность 
убѣждать быть храбрымп тѣхъ, которые не одпнъ разъ разбпва-
лп на-голову громаднѣйшія арміи? Непріятельское войско, съ ко-
торымъ теперь у насъ дѣло, не опаснѣе того, которое вы побѣ-
дилп четыре года назадъ. Да кромѣ того у нихъ нѣтъ практикп 
и шкоды, а изъ нашихъ солдатъ каждый найдется, какъ посту-
ппть въ случаѣ крайности. Итакъ помнпте, что вы совершпди 
подъ мопмъ начальствомъ, п постарайтесь достпгнуть славы преж-
нихъ побѣдъ. А одержавъ побѣду—убѣдительно прошу васъ—не 
позволяйте себѣ ничего, что можетъ заклеймить позоромъ отече-
ство. Часто труднѣе послѣ побѣды удержаться отъ недостойныхъ 
поступковъ, чѣмъ одержать самую побѣду надъ врагами, и не 
разъ отважнѣйшіе воины пятнали жестокостью блестящія побѣды. 
Солдату, знающему дисциплину, надлежитъ поражать надменныхъ 
н щадить покоренныхъ. Идпте въ битву съ ыолитвой ко всебда-
гому и всесильному Богу о помощп, да и послѣ побѣды не пере-
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ставайте памятовать о Богѣ. Если кто заслужнтъ, я дамъ на-
граду, и чѣмъ кто будетъ храбрѣе, тѣмъ больше я буду имѣть 
его на виду, но не избѣжитъ наказанія тотъ, кто нарушитъ мой 
приказъ. Словомъ, предъ бптвой пусть не будетъ страха, послѣ 
бптвы — жестокости и алчности. Не забывайте, кто вы, за что 
сражаетесь, подъ чьимъ знаменешъ хотите пспытать военное 
счастіе противъ враговъ, дерзко нарушившихъ международное 
право и изъ зависти начавшихъ войну. 

2і 167 (VI). 

Г А Н Н И Б А Л Ъ И А Н Т І О Х Ъ . 

Изгнанный изъ Карѳагена, Ганнибалъ пришелъ къ царю сирій-
скому, Антіоху, и пытался разными доводами побудпть его объ-
явить войну римлянамъ. Однако при дворѣ были также и против-
ники Ганнибала, которые старались подорвать довѣріе къ нему 
царя. Онъ сначала молча переносилъ это оскорбленіе, но потомъ 
счелъ за лучшее освободиться предъ царемъ отъ всякаго подозрѣ-
нія и потому обратился къ нему съ такими сдовами: „Отецъ мой, 
Гамилькаръ, совершая однажды жертвоприношеніе, подвелъ меня, 
еще мадьчика, къ жертвеннику и обязадъ клятвою никогда не быть 
другомъ римскаго народа. Въ силу этой клятвы я тридиать шесть 
дѣтъ велъ войну; въ силу той же клятвы во время мира я из-
гнааъ изъ отечества и, какъ изгнанникъ, пришелъ къ царю Сиріи, 
Если ты, Антіохъ, не оправдаешь моей надежды, то я, повинуясь 
этой кдятвѣ, обойду весь свѣтъ, ища, гдѣ бы найти сидъ, оружія 
и враговъ римскаго народа. Я ненавижу римлянъ п самъ имъ 
ненавистенъ. Поэтому, если идетъ вопросъ объ объявленіи войны 
римлянамъ, то счптай меня въ чисдѣ лучшпхъ своихъ друзей; 
если же ты предпочитаешь миръ съ римлянами, то ищи себѣ дру-
гого ддя обсужденія съ нимъ этого дѣла'-. Подъ вдіяніемъ этой 
рѣчи царь примирился съ Ганнибаломъ. 

№ 168. (VI). 
Д А Р І Й И И Д А Н Т И Р С Ъ . 

Когда съ приближеніемъ Дарія скиѳы постоянно убѣгали, такъ 
что ему нельзя было вступить съ ними въ сраженіе, онъ посдалъ 
наконецъ къ царю Идантирсу въ качествѣ посда всадника и ве-
лѣлъ сказать ему, зачѣмъ онъ бѣжитъ, когда ему можно поступать 
иначе. А именно, если ему кажется, что онъ настолько сидеяъ, 
что можетъ сразиться съ персидскимъ войскомъ, то пусть оста-
новится и въ правидьномъ бою поспоритъ съ нимъ за власть. 
Въ такомъ случаѣ немедленно на самомъ дѣлѣ обнаружится, кому 
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шъ нихъ надлежитъ быть царемъ страны. Если же онъ самъ 
убѣдился, что слабѣе Дарія, то пусть сообразитъ, что хотя такимъ 
постояннымъ бѣгствомъ и затягивается война, но за то наносится 
тѣмъ большій ущербъ этой странѣ. Такимъ образомъ гораздо 
лучше, если онъ покорится царю персидскому. А потому, пусть 
онъ пришлетъ ему, какъ господину, въ даръ воды п земли и при-
детъ къ нему самъ, чтобы на совѣщаніи точно опредѣлить поло-
женіе скиѳовъ. 

X-. 169. (VI) . 

О Т В Ѣ Т Ъ И Д А Н Т И Р С А Д А Р І Ю . 

На это Идантпрсъ отвѣтилъ Дарію приблизительно слѣдующее: 
Ни прежде онъ никогда не бѣжалъ ни отъ кого изъ страха, ни 
теперь не боится его. А если онъ удалялся отъ персидскаго вой-
ска, то пусть Дарій не думаетъ, что это дѣлалось изъ страха. Въ 
этомъ случаѣ онъ дѣлалъ то же самое, что обыкновенно дѣлаетъ 
во время мира. У скиѳовъ нѣтъ ни городовъ, ни жатвъ, чтобы 
бояться, какъ бы они не были опустошены непріятелями. Впро-
чемъ, въ одномъ мѣстѣ у нихъ есть вотъ что: гробницы пред-
ковъ. Пусть Дарій отыщетъ ихъ п уничтожитъ; тогда онъ уви-
дитъ, будутъ ли скиѳы сражаться съ нпмъ за гробницы предковъ, 
или нѣтъ. Помимо ate этого они будутъ сражаться, если это угодно 
будетъ имъ, но не по желанію Дарія. Что же касается того, что 
Дарій назвалъ себя господиномъ его, то это кажется ему весьма 
неразумнымъ. Царь скиѳскій никого не признаетъ господиномъ, 
кромѣ Юпитера и Гистіи, царицы скиѳовъ. Вмѣсто воды и земли, 
онъ (Идантирсъ) пошлетъ ему (Дарію) такіе дары, какіе прилич-
ны надменному человѣку. 

№ 170. ( V I ) . 

Посольство К А Р Ѳ А Г Е Н Я Н Ъ В Ъ Р И М Ъ . К А З Н Ь Р Е Г У Л А . 

В ъ ужасѣ отъ страшнаго пораженія карѳагеняне отправили въ 
Римъ пословъ, которые, по ихъ разсчету, въ случаѣ отправленія 
съ ними Регула, испросятъ имъ если не миръ, то по крайней 
мѣрѣ размѣнъ плѣнныхъ. Регулъ далъ клятву, въ случаѣ без-
успѣшности посольства, возвратиться пдѣнникомъ въ Карѳагенъ 
и былъ причисленъ къ посламъ. Но Регулъ не тодько не захо-
тѣлъ исполнить жеданіе карѳагенянъ, но самъ же въ сенатѣ от-
совѣтовалъ и миръ и размѣнъ пдѣнныхъ. Не слѣдуетъ-де заклю-
чать миръ съ тѣми, сломленныя силы которыхъ могутъ доставить 
весьма легкую побѣду; тогда какъ, собравшись во время мира съ 
силами, они непремѣнно сами объявятъ войну римлянамъ. Не 



слѣдуетъ также размѣниваться плѣнными, потому что это будетъ 
полезнѣе для карѳагенянъ, чѣмъ для римлянъ. У послѣднихъ нѣтъ-
де никакого недостатка ни въ способныхъ подководцахъ, ни въ 
храбрыхъ людяхъ, а тѣ, потерявъ старыхъ солдатъ, не могутъ 
замѣнпть ихъ новыми наемниками. И его дичная безопасность, 
какъ человѣка уже прекдонныхъ лѣтъ, не должна имѣть въ гла-
захъ его согражданъ такой цѣны, какъ сдава п спокойствіе обща-
го всѣмъ отечества. „Я же", сказалъ онъ, „возвращусь къ Кар-
ѳагенъ, какъ обѣщалъ въ кдятвѣ, и безъ колебанія перенесу все, 
что ни рѣшатъ относительно меня карѳагеняне". Подъ вліяніемъ 
этой рѣчп сенаторы отвергдп просьбу карѳагенянъ, и послы ни 
съ чѣмъ возвратидись домой. И Регула ни любовь къ родинѣ, нп 
просьбы друзей, нп слезы жены и дѣтей не удержали отъ испол-
ненія клятвы. 

XIII. Participia, gerundium, supinum. 
Дё 171. ( V ) . 

О С О Б Е Н Н О С Т И У П О Т Р Е Б Л Е Н І Я p a r t i c i p i u m coniunctum. С О К Р А Щ Е -

н і Е О П Р Е Д Ѣ Л И Т Е Д Ь Н Ы Х Ъ п Р Е Д л о ж Е н і й . (X . 245 съ прим., 247, 1, 2 

съ прпм.; Н. 187, 188, 1). 
Caesar a r b i t r a t u s (вм. arbitrans) bellum celeriter confici 

posse, exercitum eo adduxit (Caes. 3, 2b, 1) . In eadem causa fue-
runt Usipetes et Tencteri, q u o s s u p r a d i x i m u s (Caes. 4, 4, 
1). De numero Germanorum omnia se habere explorata Remi di-
cebant (Caes. 2, 4, 4) . 

1. Хотя д ѣ т о почти уже прошдо, однако Цезарь въ виду того, 
что морины и менапіи, ие смотря на покореніе всей Галдіи, оста-
вались подъ оружіемъ п не прпсыдали къ нему пословъ, и въ 
убѣжденіи, что эту войну можно скоро окончить, повелъ войско 
въ пхъ земдю. 2. Пробывъ нѣскодько дней въ Аварикѣ и добывъ 
тамъ большой запасъ хлѣба п другого провіанта, Цезарь далъ 
войску оправиться отъ трудовъ и нужды. 3. Тѣ, которыхъ Цезарь 
задержалъ въ лагерѣ, подучивъ позволеніе удалиться, изъ опасе-
нія пытокъ п казнп со стороны гадловъ заявплп, что они жела-
ютъ у него остаться. 4. Давъ кдятву возвратпться въ Карѳагенъ, 
Регудъ отправился съ посдами въ Рпмъ. 5. Раздѣливъ войско съ 
легатомъ К. Фабіемъ п квесторомъ М. Крассомъ и быстро по-
стропвъ мосты, Цезарь произведъ нападеніе съ трехъ сторонъ, 
сжегъ хутора и деревнп и овдадѣлъ большимъ количествомъ скота 
п дюдей. (3. Оставаясь окодо двадцати пятп дней въ гавани ІІтіп, 
Цезарь старался разузнавать всѣ намѣренія Думнорига; наконецъ, 
удучивъ благопріятную погоду, посадилъ войско на корабли. 
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7. Чеотный чедовѣкъ, который никому не вредитъ, никого не 
боится, высоко бываетъ нѣнпмъ всѣми. 8. Ведика мудрость Бога, 
всѣмъ управдяюпдаго. 9. Ахиллесъ, иредпочитавшій долгой жизпи 
славу, былъ образцомъ для Алексэндра. 10 . Тому, кто разъ со-
лгалъ, мы не легко вѣримъ. 11. Тому, кто небрежно ведетъ соб-
ственныя дѣла, мы не поручимъ своихъ 12. Льстецы такъ же 
хвалятъ заслуживаюндее порицанія, какь и то, что дѣйствительно 
достойно похвалы. 13. Часто бываетъ, что городскіе жители на-
ходятъ пріятнѣе жпзнь деревенскую, а напротивъ деревенскіе жп-
тели полагаютъ, что бодыпе удовольствія приноситъ городская 
жизнь. 14. Что непроходимо илп непреододимо для храбраго воина, 
который не имѣетъ съ собой ничеіо, кромѣ вооруженія? 15. Всѣхъ, 
которые дѣлаютъ одно, а выставляютъ на впдъ другое, считаютъ 
вѣроломными. 16 . Часто люди разумъ, данный имъ съ благимъ 
намѣреніемъ безсмертными богамп, обращаютъ на здой обманъ. 
17. Что Солонъ былъ величаишій мудрецъ, видно уже изъ того, 
что его относятъ къ числу такъ называемыхъ семи мудрецовъ. 
18. Ходмъ, равно покатый отъ самой вершины, спускался къ 
упомянутой выше рѣкѣ Сабѣ. 19. Я въ томъ убѣжденъ, что пиче-
го не могло произойтп безъ причпны. 20 . Можетъ быть, ты уже 
рѣшилъ, чхб, по твоему мнѣнію, должно тебѣ дѣ.тать. 21 . Аттпкъ 
такъ усвопдъ правила гдавныхъ Ф И Л О С О Ф О В Ъ , Ч Т О пользовался ими 
для практпческоп дѣятельпостп. а не для хвастовства. 22 . Убій-
ствомъ Порсены, которыіі держалъ городъ въ осадѣ, Муцій рѣ-
шпдъ освободпть отечество отъ рабства. 23 . Въ книгѣ подъ за-
главіемъ: ,Катонъ Старшій о старости" Цпцеронъ выводптъ 
Ледія сь просьбой, обрэщеннои ісъ Катону, паучить его. какъ 
дегче всего переноспть бремя старостп. 

Л" 172 ( V ) . 
Participium coniunctum для С О К Р А Щ І . Ш Я О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х Ъ И со-

( І І О Д ) Ч П П Е П Н Ы Х Ъ П Р Е Д Л О Ж Е Ш Й . 

Helvetii f l e n t e s pacem petivenmt (Caes. 1, 27, 2 ) . Quibus rebus 
("aesar vehementer c o m m o t u s maturandum sibi existimavit (Caes. 
1, 37, 4 ) . Galliam bello v i c t a m (нтмотря на порчженк) suis 
legibus uti Ariovistus voluit /Caes. 1, 45 , 3 ) . (X . 2 4 9 . H. 188 , 2 ; 189). 

1. Вѣтеръ часто дѣлаетъ воздухъ здоровымъ, прогоняя испаре-
нія. 2. Аѳинянамъ, когда опп отчапвалнсь въ своемъ спасеніп, 
принесено было пзвѣстіе о побѣдѣ. 3. Друзья внпмательно слу-
шалп Сократа. когда онъ разсуждалъ о безсмертіи душп. 4 . Тар-
квішій ГордыГі въ то время, какъ осаждалъ Ардею, потерядъ цар-
ство. 5. Гітппархъ, сынъ Пизпстрата, палъ въ мараѳонскоіі бптвѣ. 
когда шелъ войной на отечестко. 6. Кввнкцію Цпнциннату, когда 
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онъ пахадъ, принесли извѣстіе, что его избрали диктаторомъ. 7. 
Есть большое число людей, которые, собираясь въ морское пла-
ваніе, не думаютъ о бурѣ. 8. Пирръ, намѣреваясь подать тарен-
тинцамъ помощь противъ римлянъ, просилъ корабдей у Антигона. 
9. Александръ, овладѣвши Египтомъ, основалъ Александрію. 10. 
Регула, по возвращеніи его въ Карѳагенъ, карѳагенине предали 
жестокой смерти. 11. Энею, претерпѣвшему много бѣдствій, уда-
лось наконецъ прибыть въ Итадію. 12. Пѣніе лебедей, какъ ни-
кода не слышанное, относятъ къ числу басенъ. 13. Къ островамъ 
мы можемъ подходить тодько на корабляхъ, потому что они ото-
всюду окружены моремъ. 14. Мы не видимъ многаго, хотя бы 
находидось предъ глазами. 15. Родители часто, забывши о себѣ 
самихъ, заботятся о своихъ дѣтяхъ. 16. Богъ, видя даже потаен-
ное, накажетъ всякое здо. 17. Римляне безъ просьбы подавали 
помощь многимъ народамъ. 18. Богъ часто доставляетъ утѣшеніе 
несчастнымъ, когда они и не ожидаютъ. 19. Глупо кого-нибудь 
принимать въ свою дружбу, не узнавъ (его) прежде. 20. Цезарь, 
овладѣвши Адександріей, вручилъ царство Клеопатрѣ. 21 . Ари-
сгидъ послѣ своего изгнанія изъ отечества убѣжалъ въ Лакеде-
монъ. 22. Я обыкновенно плачу о смерти Сократа каждый разъ, 
какъ читаю Платона. 23. Ободривъ ремовъ и ласково проводивъ 
ихъ рѣчью, Цезарь прпказадъ, чтобъ къ нему собрался весь се-
натъ ихъ. 24. Варвары, увидѣвши вдади знамена, прекратили 
штурмъ. 25. Адександръ, умирая, снядъ съ пальца кодьцо п пе-
редадъ его Пердиккѣ. 26. Сципіонъ при смерти просилъ жену, 
чтобы тѣло его не переносили въ Римъ. 27. Латиняне схватили 
вольсковъ и привели (ихъ) въ Римъ. 28. Тридцать тиранновъ 
конФисковали имѣнія очеяь многихъ гражданъ и раздѣлили ихъ 
между собой. 29. Непріятели вывели войско изъ дагеря и по-
стропли въ боевой порядокъ. 30 . Приходятъ аѳинскіе посды и 
просятъ, чтобъ имъ возвращены были плѣнники. 

№ 173 (V). 
A b l a t i v u s a b s o l u t u s . 

(Повтореніе) 
1. Посдѣ покоренія Карѳагена римляне пзнѣжидпсь и прежняя 

простОта псчезда. 2. Ночью, когда не свѣтятъ звѣзды, морякн 
испытываютъ тревогу. 3. Чеетный чедовѣкъ не уклонится отъ 
добродѣтели, хотя бы угрожала смерть. 4. Съ занятіемъ тѣснинъ 
персидскія войска не легко могли проникнуть въ Грецію. 5. Рпм-
ляне по окончаніи войнъ запирали храмъ Януса. 6. Бдагонамѣ-
ренный мужъ, хотя бы предложены быдп награды, не отступитъ 
однако отъ справеддивости. 7. Какое безпокойство мучило бы не-
честивыхъ, есди бы уничтоженъ былъ страхъ наказанія! 8. Фабри-
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ція нельзя было покодебать обѣщаніемъ четвертой доди царства. 
9. При противодѣйствіи природы напрасенъ веякій трудъ. 10. Пом-
пей, взявши Іерусалимъ, хотя и быдъ побѣдитедемъ, ничего не 
коснулся въ храмѣ. 11. Тразибулъ быдъ убитъ въ палаткѣ вар-
варами во время вылазки, сдѣланной ночью изъ города. 12. Объ-
ѣхавши всѣ зимнія стоянки, Цезарь нашелъ военные корабди 
выстроенными. 13. Послѣ того какъ доблестію Брута изгнаны 
были цари, въ республикѣ возстановлена была свобода. 14. Сци-
піонь, по взятіи Карѳагена, ведѣдъ возвратить сицилійцамъ все, 
чтб могъ. 15. Ничего не значатъ правила и искусство, развѣ 
тодько при помощи природы. 1*4 Какая можетъ быть пріятность 
въ жизни, если устранить дружбу? IV. Хотя войско быдо въ ве-
личайшешъ затрудненіи относительно продоводьствія, однако со 
стороны солдатъ не было слышно ни одного слова, недостойнаго 
ведичія римскаго народа и прежнихъ побѣдъ. 18. На разсвѣтѣ 
Цезарь вывелъ впередъ всѣ войска, выстроилъ двойной строй, 
помѣстилъ всломогательныя войска въ средину и ожидадъ, какой 
планъ примутъ непрінтели. 19. Когда между ѳивянами и спар-
танцами возгорѣлась война, и слава и вдіяніе послѣднихъ уже 
начали клониться къ упадку, царь Аминта умеръ, оставивъ отъ 
первой жены, по имени Эвридики, трехъ сыновей: Александра, 
Пердикку и Филиппа и дочь Эвріону, и отъ второй, по имени 
Гигеи, столько же сыновей: Архедая, Аридея и Менедая. 20. 
Овладѣвъ городами въ Бруттіи, Ганнибадъ оставидъ въ Луканіи 
у города Грумента Ганнона съ незначитедьнымъ гарнизономъ, а 
самъ отступидъ въ окрестности Капуи и тамъ расподожился 
укрѣпленнымъ дагеремъ на горномъ хребтѣ, ТиФатахъ. 

21. Греки, подъ предводіітедьствомъ Ѳемистокла, иобѣдили пер-
совъ прн Садаминѣ. 22. Земля, въ сопутствіи луны, обращается 
вокругъ солнца. 23. При помощи счастія совершены величайшія 
дѣда. 24. Аѳиняне, по совѣту Алкивіада, совершили походъ въ 
Сипилію. 25. Въ дѣтство Цицерона возгорѣдась война между 
Маріемъ и Суллой. 26. Поэзія начада процвѣтать у римлянъ уже 
въ старческіе годы Катона. 27. Поэтъ Горацій родился въ кон-
сульство Авредія Котты и Манлія Торквата. 28. Въ диктаторство 
Камилда галлы были прогнаны. 29. Прп императорѣ Титѣ про-
изошло изверженіе Везувія, которымъ былп засыпаны и уничто-
жены два города: Геркуданумъ и Помпеи. 30. Въ царствованіе 
Дарія персидское царство было весьма велико. 31. Протпвъ воли 
Божіей ничего не^можетъ совершиться. 32. Въ пасмурную погоду 
кажется, будто угрожаетъ буря. 33. При здоровомъ тѣдѣ душа 
однако кажется иногда больной. 34. При тишинѣ моря легко пра-
вить кораблемъ. 35. При жизни Августа процвѣтади у римлянъ 
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искусство и дитература. 36. Августъ родился въ консульство Ци-
церона и Антонія. 37. По внушенію маговъ, Ксерксъ. говорятъ, 
сжегъ греческіе храмы. 38. Что ты обѣщаешь во имя Божіе, то 
должно хранить. 39. Августъ къ сопровожденіи Ливіи путеше-
сгвовалъ на западъ и востокъ. 40. Ораторъ Гальба въ наше дѣт-
ство былъ. въ великой честп. 

№ 174 (У). 
Parfcicipia passiva вм. Р У С С К . О Т Г Л А Г О Л Ь Н Ы Х Ъ С У Щ Е С Т В П Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ . 

Шовтореніе). 
V г 

1. Нарушеніе благочестія приноситъ величайшій вредъ. 2 . Гре-
кп за похищеніе Блены разрушили Трою. 3. Полагаютъ, что Кар-
еагенъ основанъ за сто трпдцать четыре года до основанія Рима 

. и трпста дѣтъ спустя послѣ разрушенія Трои. 4 . За счастливое 
веденіе войны и за усмиреяіе провпнцій назначено быдо благо-
дарственное модебствіе богамъ. 5. Для лакедемонянъ нпчто не 
быдо такъ вредно, какъ отмѣяа констятуціп Ликурга. 6. Консуль-
ству Цицерона прпдадо громадную славу рожденіе въ этомъ году 
оожественнаго Августа. 7. Лептулу поелуягило къ славѣ добросо-
вѣстное псполнеіііе порученій. 8. .іабеоііъ былъ обвпняемъ въ 
дурномъ управленіп провянціей. У. Когда въ Рпмъ пришло извѣ-
стіе о разрушеаіп Сагунта, сепаторовъ объалъ стыдъ за огказъ 
въ помощп. 10 . Созпааіе, что жпзнь проведена хорошо, весьма 
нріятно. I I . Цезарь п ііомпей не свободпы былп отъ подозрѣнія 
въ убійствѣ Цицерона. 12. Царь Астіагъ въ отмщеніс за сиасе-
ніе внука убилъ Гарпагова сыаа. : 3. Га;шонъ раскапвался, что 
началъ войну съ римдянамп. 14. Сцпаіонъ за іюкореніе Афрпкп 
названъ аФрпванскшіъ. 15. І Іа третій годъ послѣ пзгианія царей 
Тарквиній удалился въ Тускулъ. Н.. Ѳпвы п прежде рожденія 
Эпамішонда и посдѣ его смертп постояино повпновалнсь чуждой 
влагга. 17. Сервій Туллій подъ видоыъ псправленія чужой долж-
постп утвердплъ свое могущество. Галлы былп умерщвдены, 
когда прпшімаліі золото, 1 9 . СпурШ Кассій п М. Ман.нй былп 
умеріцвлеиы по подозрѣпію въ стремлеиіп къ царству. 20 . Эней п 
Антеноръпостоянно совѣтовала закдючпть мпръ п возвратпть Елену. 

Je 1 7 5 . 

Genetivus, accusativus et ablativus gerundii (gerundivi . 
(X . 2 5 2 — 2 5 4 , 2 5 6 , 2 5 7 ; H. 193, 194). 

1. Людп нравственные одѣдугоіъ прпродѣ, самой лучшей руко-
водкгедьнпцѣ въ жизіш добродѣтельной. 2. Въ Римѣ у частныхъ 
лпцъ не было права созывать сенатъ 3. Дома и на войнѣ гра-
жданамъ дана возможность помогать отечеству. 4 . Богъ ничѣмъ 
такъ яе отлпчидъ человѣка' отъ прочихъ животныхъ, какъ да-
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ромъ слова. 5. Кто не знаетъ, что нздежда на безнаказанность 
есть величайшая приманка ко грѣху? 6. Жсланіе Солона увели-. 
чить знаніе не уменыиалось, хотя онъ становился старпіе. 7. За-
конъ есть нѣкоторый спосѳбъ повелѣвать п запрещать. 8. Мы 
много п часто писали къ тебѣ для увѣщанія. 9. Титъ былъ весьма 
опытенъ въ употребленіи орушія и въ верховой ѣздѣ. 10 . Болыпая 
часть вавилонянъ расположплась на стѣнахъ, желая видѣть но-
ваго царя. 11. Не можетъ быть никакой зчконной причпны кому 
нибудь поднимать оружіе протпвъ отечесгва. 12.Прпрода. вложила 
въ человѣка стремленіе видѣть истпну. 13. Должно ловить всякій 
случай совершенствоваться въ добродѣтелп. 14. Ромула п Рема объ-
яло желаніе въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они былп брошены п воспптаны, 
основать городъ. 15 . Нума Помпилій мудрость государственнаго 
устройства постигъ двумя почтн вѣкамп раньше, чѣмъ греки. 16 . 
Демосѳеиъ любплъ слушать Платона. 17. Тпмоѳей былъ опытенъ 
въ военпомъ дѣлѣ, а такѵке въ управлеаіп государствомъ. 18. Аы-
біорпгъ убѣждаетъ нервіевъ, чтобы онп не пропускалп сдучая 
навсегда освободить себа и отмстить рпмлянамъ. 19 . По совѣту 
Синона троянцы приня.ш рѣшеніе втащпть въ городъ деревяпнаго 
коня. 20 . Порція, сестра М. ГІорція Катона Утпческаго, также 
ие пожелала беречь себя, послѣ того какъ государство лпшилось 
свободы. 2 1 . Установлснію дружбы много способствуетъ сходство 
характера. 22 . Мы склониы не тодько учиться, по п учить. 2 3 . 
Это совсѣмъ не дружба, когда одинъ не хочетъ высдушпвать 
правди, другой готовъ лгать. 24 . Честыость ннкакою крайностью 
недьзя понудить къ обману. 25 . Цезарю необходимо было посѣ-
тптъ городъ Аполлонііо для передачи на прпсмотръ раненыхъ, для 
того, чтобы раздать жаловаиье воііску, для иодкрѣпленія союзни-
ковъ. для того. чтобы оставпть городамъ охраипое войско. 2 6 . 
Александръ, взявшп стаканъ, во время пптья устремляетъ взоръ 
на лицо лѣкаря. 27 . Счастлпвыя обстоятельства пногда труднѣе 
переносить, чѣмъ несчастныя. 28 . Рѣдко бывалъ государь, столь 
способный къ управленію государствомъ, какъ Августъ. 2 ? . На-
сколько галлы были подвпжны п готовы начпнать войны, на-
столько же они былп пзнѣженны и мало выносливы для того, что-
бы терпѣть бѣдствія. 3 0 . Матери семействъ просиди не выдавать 
ихъ непріятелямъ на мученіе, такъ какъ ихъ прпродцая слабость 
мѣшаетъ имъ предпрпнять бѣгство. 31 . Должно соблюдать умѣ-
реыность въ шуткѣ. 32 . Ые можетъ быть строгъ въ приговорѣ 
тотъ. кто не хочетъ. чтобы другіе были къ нему строги. 33 . Отъ 
запшты пріобрѣтаегся ббльшая сдава, чѣмъ отъ обвпненія. 34. 
Тебв наддежитъ п учиться, п то, чтб изучпдъ, подкрѣплять дѣя-
тельностыо. 35 . Ничего не дѣлая, людп научаются дурно посту-
пать. 8 6 . Сократъ различными разспросами обыкновенно вызы-



— 134 — 

валъ мнѣніе тѣхъ, съ которыми разсуждалъ. 37. Цезарь пріобрѣдъ 
славу дарами, поддержкой, снисхожденіемъ, Катонъ — тѣмъ, что 
ничего не дарилъ. 38. Многіе выказываютъ осмотрптельность въ 
пріобрѣтеніи лошадей, а въ выборѣ друзей небрежны. 39. Пере-
нося обиды, мы засдуживаемъ ббльшую славу, чѣмъ мстя (за 
нихъ). 40 . По мнѣнію Цицероиа, память должно упражнять изу-
ченіемъ сочиненій Ф И Л О С О Ф О В Ъ . 

№ 176. 

D a t i v u s g e r u n d i i . 

Tempus datum est rebus c o l l o c a n d i s atqne a d m i n i s t r a n d i s 

(Caes. 3, 4, 1). (X . 255. H. 194, д.). 
1. Лакедемоняне старались сокрушить сиды аѳинянъ. 2. Адек-

сандръ не въ силахъ быдъ укротить гнѣвъ. 3. Назначены были 
дуумвиры для совершенія священныхъ обрядовъ, чтобы умйлости-
вить божества. 4. Кто считаетъ позоромъ завѣдывать воздѣдыва-
ніемъ подя? 5. Не позволительно мнѣ и не честно не посвятить 
своего труда облегченію опасностей людей. 6. Тиберій Гракхъ, 
избранный тріумвиромъ для раздѣденія полей, былъ умерщвленъ 
Сципіономъ Назикой. 7. Окодо города Магнезіи избрано мѣсто 
для основанія шести городовъ. 8. Тарквиній настаивалъ, чтобы 
назначены были комиціи для избранія царя. 9. Демосѳенъ былъ 
сдѣланъ распорядителемъ по возобновденію аѳинской стѣны. 10. 
Нума Помпилій, раздѣдивши годъ на двѣнадцать мѣсяцевъ, обра-
тилъ вниманіе на выборъ жрецовъ. 11 . М. Антоній быдъ тріум-
виромъ для устр#енія респубдики. 12. Марцеллъ назначенъ былъ 
поручителемъ за Марія, потому что самъ Марій былъ не въ со-
стояніи заплатить. 

№ 177. 
З Н А Ч Е Н І Е и У П О Т Р Е Б Л Е Н І К part. fut. pass. 

Ariovistus tantam sibi arrogantiam sumpserat, ut ferendus non 
videretur (Caes. 1, 33, 5). Caesar exercitum Q. Titurio Sabino 
ducendum dedit (Caes. 4 , 22, 5). (X . 258, H. 195) 

1. Никто не добръ по случаю: добродѣтели должно учиться. 2 . 
Благочестію додлшо воздавать высшую похвалу. 3. Должно избѣ-
гать подозрѣнія въ тщесдавіи. 4. Скрытой вражды должно болѣе 
опасаться, чѣмъ открытой. 5. Помни, что должно отдать отчетъ 
какъ въ расходѣ, такъ и въ приходѣ. 6. У Пиѳагора ученикамъ 
должно было молчать впродолженіе пяти лѣтъ. 7. Принимать во 
вниманіе должно не только то, чтб каждый говоритъ, но и чтб 
каждый думаетъ. 8. Ни одинъ нпкогда мудрецъ не думалъ, что 
слѣдуетъ вѣрить измѣннику. 9. Не одному тѣлу должно помогать, 
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но гораздо болыпе уму и сердцу. 10. Не сдѣдуетъ слушать тѣхъ, 
которые думаютъ, что доджно сердиться на враговъ. 11. Тебѣ 
должно повиноваться правиламъ добродѣтеди. 12. Тебѣ сдѣдуетъ 
такъ жить, чтобы быть готовымъ къ смерти. 13. Цезарю все 
должно было дѣлать въ одно время. 14. Доджно считать храбрыми 
и ведикодушными не тѣхъ, которые наносятъ, а тѣхъ, которые 
отражаютъ обиду. 15. Ничего человѣку не должно такъ бояться, 
какъ ненависти. 16. Цезарь велитъ устроить мостъ на рѣкѣ Сонѣ. 
17. Добрые родители отдаютъ своихъ сыновей учителямъ на обу-
ченіе. 18. Мальчикамъ мы даемъ выучивать наизусть хорошія из-
реченія. 19. Діомедонъ, по просьбѣ Артаксеркса, взялся подкупить 
Эпаминонда деньгами. 20. Консуды подрядиди возстановить пор-
тикъ Катуда. 21. Кононъ велитъ исправить разрушенныя стѣны 
Пирея и Аѳинъ. 22. Ветурій и Постумій переданы Ф е ц і а л а м ъ для 
препровожденія въ Кавдій. 23. Фабій распредѣляетъ раненыхъ 
воиновъ между сенаторами для излѣченія. 24. Дома свои и самое 
отечество мы оставиди на расхигценіе или на сожженіе. 25. Ас-
тіагъ предложилъ Гарпагу въ пищу сына. 26. Природа отдала 
женщинѣ на попеченіе домашнія дѣла. 27. Кассандръ сына Але-
ксандрова съ матерью посылаетъ подъ стражу въ замокъ а м Ф И -

политанскій. 28. Я взялся всячески охранять честь и славу ІТ. 
Сципіона Африканскаго. 29. Вручимъ себя Ф И Л О С О Ф І И Д Л Я образо-
ванія и позволимъ врачевать себя! 30. Гарпагъ поручидъ пастуху 
убить Кира. 31 . Клеонъ взялся вести войну противъ лакедемо-
нянъ. 32. Ставьте себѣ въ примѣръ чѣхъ мужей, которые брались 
выносить величайшій трудъ за отечество! 33. Поля отданы были 
на разграбленіе, жители—на истребленіе. 

Л» 178 (V). 

S u p i n u m н а u m и и. 

Totius fete Galliae legati ad Caesarem g r a t u l a t u m conrenerunt 
(Caes. 1, 30, 1). Perfacile f a c t u esse illis probat conata perficere 
(Caes. 1, 3, 6). (X. 259, H. 196). 

1. Ганнибадъ посдадъ лазутчиковъ развѣдать о римскомъ лаге-
рѣ. 2. Лакедемоняне посдали Агезилая воеватьвъ Азію. 3. Ѳемп-
стоклъ, остракизмомъ изгнанный изъ государства, удалился жить 
въ Аргосъ. 4. Агезилай, обогатившп воиновъ большою добычею, 
отвелъ войско на зимовку въ Э Ф Ѳ С Ъ . 5. По окончаніи войны съ 
гельветами, послы почти всей Галліи собрались къ Цезарю для 
поздравленія. 6. ПреФекты царя персидскаго отправили пословъ 
въ Аѳины жаловаться (на то), что Хабрій съ египтянами ведетъ 
войну противъ царя. 7. Пердикка отправился противъ Птоломея, 
чтобы напасть на Египетъ. 8. Тимодеонъ взялъ Мамерка, кото-
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рый пришелъ въ Спциліго помогать тираннамъ. 9 . Гедуи отпра^ 
вляютъ къ Цезарю пословъ просить помощи. 10 . Вейенты отпра-
влмютъ въ Римъ пословъ проспть мира. 11. Коріоланъ удалился 
въ изгнаніе въ землю вольсковъ. 12 . Лизандръ узналъ, что аопн-
ская чернь вышла на сушу для добычп. 1 3 . Пѣтухи отправляются 
спать съ закатомъ солнца. 1 4 . Непобѣдимый Ганпибалъ,отозван-
иый защпщать отечество, велъ воііну съ П. Сцппіономъ. 15 . Тѣ, 
которые ушли дл;і пріисканія корма дальше, отрѣзанные рѣками, 
не возвратились. 16. На разсвѣтѣ солдаты разсѣялись для прі-
исканія корма, дровъ п для добычп. 17. Фплиппъ былъ убитъ въ 
Эгахъ Иавзаніемъ подлѣ театра. когда шелъ с.мотрѣть на игры. 
18. Аѳпняне послади въ Д е л ь Ф Ы посовѣтоваться. что пмъ дѣлать 
въ свопхъ оостоятельствахъ. 19 . Августъ дочь (евою) Юлію вы-
далъ замужъ сначала за Марцелла, потомъ, когда тотъ умеръ, 
за Марка Агриппу. 2 0 . Думноригъ свопхъ родствоинпцъ выдалъ 
замужъ въ другія государства. 

2 1 . Богу все легко сдѣлать. 2 2 . Что теоѣ прілтно говорить. ча-
сто другому тяжело слушать. 23 . Подвпги римлянъ въ высшей 
степенп достоііиы знакомства (съ ними). 2 4 . Чѣмъ короче раз-
сказъ, тѣмъ онъ удобнѣе для уразумѣнія.. 25. Добродѣтель трудно 
наіітл. 26. Положимъ, стыдно сказать, но еслп говоригь правду, 
то народъ хвалитъ дружбу за пользу (отъ нея). 27 . Это легче на 
словахъ. нежели на дѣлѣ. 28 . Ганнпбалъ, кевѣроятно вымолвпть, 
въ два дня и двѣ ночн достіігъ Адрумета, который отстоатъ отъ 
Замьт інічтп на трпста мпль. 2 9 . Не всѣ слова пріятны 
дл;і слуха. 30 . Человѣческій духъ нелі-.зя сравкпть нп съ чѣмъ 
другпмъ. какъ только съ сампмъ Богомъ, есла можно такъ ска-
заіь. 31 . Мы сомнѣваемся, честно влл постыдяо (таігь) иоступать. 
32 . Нс легко наіітп. кто бы сступалъ въ сообщество въ несча-
стін. 33 . Трудпо сказать. какія несчастія претерпѣлъ Эдпиъ. 3 4 . 
Драіѵшъ. ужасный па впдъ. умертвплъ товарнщей Кадма. 35-
Опасностп легче вспомпнать, чѣмъ переиоспть. 

X I V . С т а т ь и н а у п о т р е б я з н і э п р и ч а с т і й , г е р у н д і я 

и с у п и н а -

Д» 179 (У). 

О судьвт, Эдппл до воцлгкшя. 
Когда Лай спряшпва.гь Аполлона о положеніп своихъ дѣдъ, 

богъ далъ ему такой отвѣтъ: „Лаіі! у теба роднтса сыпъ. отъ 
котораго тебѣ суждено умереть Поэтому тебѣ слѣдуетъ прпнпть 
мѣры преюсторожностп". Итакъ, когда Іокаста родпда царю сына, 
Лай. руководясь предостереженіемъ оракуда, связалъ п пропододъ 
нопі сыну и отдалъ его слугѣ съ тѣмъ, чтобы броснть его иа горѣ 
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Киееронѣ. Сдуга о т д а л ъ м а д ь ч и к а к о р и н ѳ с к о м у п а с т у х у , пасшему 
царскія с т а д а н а К п е е р о п ѣ , н а с т у х ъ ж е п р и і і е с ъ м л а д е н ц а въ Е о -
р и н е ъ к ъ ц а р ю П о л п б у . Не и м ѣ я д ѣ т е й , ц а р ь с ъ согласія ж е н ы в з я д ъ 
б ѣ д н я ж к у - м а л ь ч п к а н а в о с п и т а н і е . П о о п у т ш и м ъ н о г а м ъ е м у д а л п 
имя Э д п п а . Еогда о д н а ж д ы Э д и и ъ з а б а в л я . і с я и г р а м и с ъ з н а т н ы м и 
м а л ь ч и к а м и , о д и н ъ к о р и н е я н и н ъ в ъ н а с м ѣ ш к у с к а з а л ъ , что о н ъ 
п о д к и д ы ш ъ . Б е з ъ в ѣ д о м а ц а р я и ц а р п ц ы , Э д п п ъ о т п р а в п л с я в ъ 
Д е л ь Ф Ы . н а м ѣ р е в а я с ь р а з у з н а т ь о с в о е м ъ п р о п с х о ж д е н і п . Еогда 
А п о л л о н ъ д а л ъ о т в ѣ т ъ , ч т о о н ъ о т н п м е т ъ ж и з н ь у о т ц а , о н ъ 
р ѣ ш и л ъ , что е м у н е с д ѣ д у е т ъ в о з в р а щ а т ь с я в ъ К о р и н е ъ , и от-
п р а в и л с я в ъ Ѳ и в ы . Н а д о р о г ѣ о н ъ в с т р ѣ т и л с я с ъ к а к и м и - т о л ю д ь -
м и , ѣ х а в ш и м и в ъ к о л е с п п ц ѣ . О д п я ъ п з ъ н п х ъ б ы д ъ Л а й , и м ѣ в ш і й 
в ъ в п д у о т п р а в и т ь с я в ъ Д е д ь Ф Ы . „ Д а й н а м ъ д о р о г у " , с к а з а л ъ 
т о т ъ . к о т о р ы й п о г о н я л ъ л о ш а д е й . „ В а м ъ с л ѣ і у е т ъ д а т ь м п ѣ д о р о г у " , 
о т в ѣ ч а л ъ Э д п п ъ . В ъ с с о р ѣ Э д и п ъ раннлъ в о з н п ц у . Увидѣвъ э т о , 
Л а й у д а р и л ъ Э д и п а б и ч е ы ъ п о головѣ. В ъ г н ѣ в ѣ Э д и п ъ , с а м ъ 
т о г о н е з н а я , у б п л ь о т ц а и всѣхъ спутнаковъ, псключая о д и о г о , 
к.оторый, у д у ч п в ъ с л у ч а й убѣжать, пзбавшся о т ъ с м е р т н . 

Лі ПО (V), 

Д к м о с ѳ Е Н Ъ I I Н Е В Н II ?.І Л Т Е Л Ь I I Ы Е с у Д Ь I I . 
Д е м о с ѳ е н ъ в о в р е ы я о д н о й защптительной рѣчи, видя, что 

судьи невнимательны, с к а з а л ъ : „Удѣлите :'<;нѣ немножко внішанія, 
вешь п о в у ю и з а б а в н у ю разскажу в а м ъ " . Когда г.сѣ настропли 
в н п м а н і е , о н ъ с к а з а л ъ : „ К а к о й - т о ю н о и і а нанялъ осла, ч т о б ы ѣхать 
н а н е м ъ . о т п р а в л я я с ь п н ъ А ѳ и н ъ в ъ М е г а р у . На п у т и , когда н а -
ч а л о п а л и т ь с о л н ц е п н е б ы л о тѣнистаго лѣста. о н ъ с н я л ъ сѣдло 
н сѣ .гь п о д ъ осломъ, ч т о б ы прпкрыться е г о т ѣ п ь к » . По погонщпкъ 
н е лозв:>лялъ э т о г о , к р п ч а , ч т о о т д а я ъ г.ъ н а е м ъ о с е л ъ , а п е т ѣ п ь 
о е д а ! , А ) т а к ъ к а к ъ т о т ъ у т в е р ж д а л ъ п р о т п в н о е , то онп п о ш л и 
н а к о н е ц ъ в ъ судъ''. Сказавшп э т о п з з м ѣ т ч в ъ , что с у д ь и в п н м а -
т е л ы ю ііслупіиваются, Д е м о с е е и ъ у ш е л ъ . Т о г д а с у д ы і и о з в а л і е г о 
вазадъ п попросплп разсказать конецъ а н е к д о т а , н о Д е м о с е е н ъ 
с к а з а л ъ : „Что ж ъ ? вамъ угодпо слушать о т ѣ н п о с л а ? а дѣло 
человѣка, к о т о р а г о жизнь в ъ о п а с н о с т п . г .ы н е б у д е т е с л у ш а г ь ? " 

л- 1^1 (У)-

О Е Ъ А X И Д Л Е С 1 . 
Ѳ е т п д а , з н а я , ч т о с ы н ъ е я А х п л л е с ъ п о г т і б н е т ъ . е с л и о т п р а в п т -

с я п р о т п з ъ Т р о и . п о с л а л а е г о н а о с т р о к ъ С к и р о с ъ п п о р у ч п л а 
б е р е ч ь е г о ц а р ю Л п к о м е д у . Т а м ъ е г о д е р ж а л п с р е д п д о ч е р е і і ц а р я , 
в ъ женскомъ платьѣ и п о д ъ д р у г п м ъ п м е и е м ъ ; а п м е н п о , е г о по 
р у с ь ш ъ в о л о с а м ъ н а з ы в а л п П п р р и й . М е ж д у т ѣ м ъ А г а ы е м н о н ъ , 
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узнавъ, что онъ тамъ скрывается, отправилъ посдовъ, въ числ& 
которыхъ былъ Одиссей, просить Ликомеда, чтобы онъ- посладъ 
юношу на помощь грекамъ. На это царь сказадъ: „Его нѣтъ у 
меня; но я позволяю вамъ искать его во дворцѣ". Такъ какъ по-
слы не могли узнать его по лицу, то Одиссей. придумадъ такую 
хитрость. На переднемъ дворѣ онъ поставилъ корзины, въ кото-
рыхъ, кромѣ веретенъ, прялокъ и другихъ женскихъ подарковъ, 
были еще щитъ и копье, а потомъ вдругъ приказалъ трубить въ 
трубу и произвесть военную тревогу. Лишь только услышалъ это 
Ахиллесъ, какъ (тотчасъ) въ предположеніи, что вблизи непріятель, 
сбросивъ женскую одежду, схватилъ щитъ и копье. Будучи такимъ 
образомъ узнанъ, онъ обѣщалъ посламъ свое содѣйствіе и вои-
новъ мирмидонскихъ. 

№ 182 (V). 
0 Л Е О Н И Д Ѣ . 

Спартанецъ Леонидъ, будучи съ тремя стами гражданъ отряженъ 
къ Ѳермопиламъ противъ Ксеркса, при вторженіи его въ Грецію-
съ безчисленнымъ множествомъ воиновъ, предпочедъ пасть въ 
сраженіи, чѣмъ покинуть постъ, указанный ему отечествомъ. По-
этому онъ съ величайшей бодростью духа убѣждадъ товарищен 
къ этому сраженію, въ которомъ имъ суждено было погибнуть, и 
говорилъ: „Такъ завтракайте же, сподвижники, какъ будто бы вы 
имѣли въ виду обѣдать въ аду". Означеннымъ тремъ стамъ лаке-
демонянамъ была предназначена смерть; они не надѣядись ни на 
побѣду, ни на возвращеніе; это мѣсто должно было стать для нихъ 
могилой. Однако они точно такъ же безтрепетно повиновались 
вождю, какъ если бы имъ обѣщана была побѣда. 

Хі 183 (VI). 
0 K A S М А Р І И . 

Кай Марій, арпинецъ, родомъ изъ низкаго состоянія, испра-
влявшій первыя почетныя должности по порядку, будучи легатомъ 
Метелда въ Нумидіи, путемъ клеветы на него достигъ консудь-
ства и, захвативъ Югурту, привелъ его въ своемъ т р і у м Ф ѣ . Въ 
слѣдующемъ году, будучи избранъ безъ всякихъ искательствъ 
консуломъ, онъ побѣдидъ кимвровъ въ Галліи при Аквѣ Секстіи, 
тевтоновъ въ Италіи на Равдійскомъ полѣ и справидъ т р і у м Ф ъ 

надъ ними. Исправляя въ шестой разъ должность консула, онъ 
приказалъ въ силу опредѣленія сената умертвить уличенныхъ въ 
мятежѣ, народнаго трибуна Аппулея Сатурнина п претора Гдавцікк 
Отнявъ по предложенію Сульпиція провинцію у Сулды, онъ по-
бѣжденъ былъ имъ въ сраженіи и скрылся въ Минтурнахъ въ 
болотѣ. Будучи найденъ и заключенъ въ темницу, онъ устрашилъ 
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важностью своего вида (одного) галла, подосланнаго убійцу, и, по-
лучивъ корабль, переправился въ Африку; тамъ долгое время жилъ 
въ изгнаніи. Вызванный Цинною, онъ отомстилъ за обиду, нане-
сенную ему врагами, и вскорѣ, какъ передаютъ нѣкоторые, умеръ 
добровольною смертію. 

№ 184 (Y). 

К А К И М Ъ обРАЗОМЪ А Р І Й Ц Ы П О К О Р Е Н Ы В Л А С Т И АлЕКСАНДРА В Е Л И К А Г О . 

Когда Александръ Великій прибылъ въ Бактры, ему донесли, 
что племя арійцевъ покорено доблестью его полководца Эригія. 
Именно, завязалось сраженіе между македонянами и арійцами. По-
слѣдними предводительствовалъ перебѣжчикъ Сатибарзанъ, маке-
донянами Эригій. Но увидѣвъ, что съ той и другой стороны сра-
жаются съ равными силами, Сатибарзанъ выѣхалъ въ передніе 
ряды и, снявши шлемъ, вызывалъ, если кто хочетъ сражаться 
одинъ на одинъ, на поединокъ. Не стерпѣлъ дерзости непріятель-
скаго полководца Эригій, хотя и преклонныхъ лѣтъ, н о не усту-
павшій никому изъ юношей силою духа и тѣла. Снявши шлемъ 
и показывая свои сѣдины, онъ сказалъ: „Пришелъ день, когда 
или побѣдой или честной смертью я покажу, какихъ друзей и 
солдатъ имѣетъ Александръ". И не сказавъ больше (ни слова), 
онъ направилъ на непріятеля коня. Можно было подумать, что 
тому и другому войску было приказано задержать стрѣлы. Тот-
часъ отступили и, давъ свободное пространство, съ напряженіемъ 
слѣдили за исходомъ судьбы не только (ихъ) двоихъ, но и своей. 
Сатибарзанъ первый пустилъ копье, котораго Эригій избѣжалъ 
небольшимъ наклоненіемъ годовы, и самъ, разогнавъ шпорами 
коня, съ такой силою вонзилъ копье въ средину горла непріятеля, 
что оно вышдо чрезъ шею. Когда арійцы увидѣли, что ихъ вождь, 
за которымъ они слѣдовали бодьше по необходимости, чѣмъ добро-
вольно, палъ, они выдали Эригію, хорошо помня объ заслугахъ 
Александра, свое оружіе и обѣщали подчиниться власти царя 
македонскаго. 

J6 185 (Y) . 

В Ѣ Р Н Ы Й Р А В Ъ . 

М. Антоній, знаменитый ораторъ римскій до временъ Цицерона, 
былъ обвиненъ въ тяжкомъ преступленіи и, казалось, былъ дѣй-
ствительно виновенъ. Его обвинители настойчиво требовали къ 
допросу раба, который, какъ они говорили, присутствовалъ при 
совершеніи господиномъ преступленія. Но безъ воли господина 
нелъзя было допрашивать о немъ раба. Этотъ былъ тогда еще 
безбородымъ юношей; но, хотя онъ и видѣлъ, что дѣло клонится 
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къ пыткѣ, однако не смутидся, а еще уговаривалъ Антонія, сму-
щеннаго страхомъ допроса, отдать его судьямъ для пытки, гово-
ря, чго изъ устъ его не выпадетъ нп одного сдова, которое по-
вредило бы его дѣду. Антоній, хотя и тронутъ былъ такнмъ на-
строеніемъ раба, однако передалъ его судьямъ. Рабъ, дѣйствитель-
но, съ невѣроятною твердостью хранилъ вѣрность. Ибо хотя его 
терза.ш бпчамп, ьмаіп на дыбу, я.тли на горячпхъ угольяхъ, онъ 
все же только и думалъ о спасеніи господпяа п такимъ образомъ 
унпчтожплъ всю силу обвиненія. И вотъ, оправданный судомъ, 
Антоній, говорятъ, отпустилъ на волю раба, который оказалъ 
услугу господину. 

X 186 (V). 

Г о р л ц і п п К у і> і л ц і и. 
По смертп Нумы Помпилія царемъ былъ избранъ Тулдъ Го-

стилій. о которомъ древніе писатели сохраниди свидѣтельство, что 
онъ О Ы . І Ъ гораздо суровъе Ромула. Въ царствованіе Тулла рим 
ляне ве.ш войяы не только со многямп другпмп народаліп, но 
такжс. п съ Альбой-Лонгой, городомъ. который можетъ быть на-
зпапъ какъ бы родоначальинкомъ Рима; ибо, какъ говорятъ, Римъ 
основаиъ былъ прп помощи альбанцевъ. Когда возгорѣлась вой-
на, съ той I I друтоіі стороны выведены быля. войска. Всѣ ожи-
дали спгнада къ начатію батвы, но Меттъ ФуФфецій, предводптель 
альбанцевъ, выступпвъ вперодъ. предложплъ Туллу рѣшпть войпу 
поедписомъ немногихъ, а не сраженіемъ войскъ. Туллу понравн-
лось предюженіе. Тогда полководцы, высматрпвая, кого лучше 
всего выорать для этого посдинка, случайао нашли въ томъ и 
другомъ войскѣ по трп брата близпеца, которые пе различались 
нп возрастомъ, ни спламп. Онп назывались Гораціямн п Куріа-
ціями ІІервыс, говорятъ, были рпыляне, вторые альбанцы. Ио 
опредѣлеиіл мвста п времени, между ріімлянамп п альбаниамп за-
кдюченъ былъ догов^ръ на томъ условіп. что госіюдствующее 
подоженіе будетъ пмѣть тотъ народъ, граждане котораго одержатъ 
побѣду. 

Л» 187 (Уі). 
Г Д А В Л В Т 0 Р л я. 

Выстропвшись. стояли войска. каждое передъ свопмъ лагеремъ, 
п съ напряженнымъ впимініемъ ожпдалп поедпнка. Въ средпнѣ 
остав.іея'> было для поедпака. обшпрное поле. Съ одной стороны 
выступплп въ вооружеяіп Гораціп. съ другой — Куріаціи. при 
внушеніяхъ со стороны свопхъ сограждапъ —- пе забывать, что 
на нхъ храбрости покоптся благоденствіе отечества. По данному 



знаку начинается бой. Сраженіе быдо крайне ожесточенное, такъ 
какъ іі' тѣ и другіе сражадись весьма храбро; побѣда долго коле-
балась между той и другоіі стороной. Уже видна была кровь, 
видны были раны; тогда вдругъ падаістъ, покрытые многими ра-
нами, два римлянпна, при восклицаніяхъ всего альбанскаго войска. 
Великій страхъ объялъ римскіе легіоны; ибо ііослѣ пораженія дво-
ихъ изъ нихъ казалось почти невозможнымъ, чтобы одинъ могъ 
равняться тремъ непріятелямъ. Но между тѣмъ какъ трое Куріа-
ціевъ уже прежде были ранены, Горацій быдъ невредимъ и полонъ 
отваги. Увидѣвъ, что одинъ онъ не равенъ всѣмъ вмѣстѣ, онъ 
обратплся въ бѣгство, чтобы имѣть возможность напасть на нихъ 
порознь и по-одиночкѣ. Куріаціи преслѣдовади бѣгущаго не съ 
равною скоростыо, а насколыю каждому позволялн раны. 

№ 188 (VI) . 

Г Л А В А Т Р Е т ь я. 

Надежда не обмануда Горація. Немного пробѣжавъ, онъ огдя-
дываетса и виднтъ, что ненрінтели пресдѣдуютъ его на большомъ 
другъ отъ друга разстоянін п что одннъ пзъ нпхъ педалеко отъ 
него. Быстро повернувшись, онъ спдьнымъ натискомъ нпспро-
вергаетъ перваго. Между тѣмъ какъ альбанское воиско взываетъ 
г;ъ двоимъ, чтобы опн подалц помощь брату, Горацій спѣшптъ 
уже къ другой побѣдѣ. Дѣйствительно, u другой изъ Куріаціевъ, от-
дѣлившпсь отъ брата, вслѣдствіе изнуренія силъ, послѣ иедолго-
сременнаго боя сраженъ былъ римлянчномъ. Когда такпмъ обра-
зомъ воениое счасііе было уравповѣшено, и съ той и съ другой 
стороны осталось ио одному, торжсствующіе рпмдяне подкрѣплялп 
своего воипа рукоплесканіемъ и одобрительнымъ крикомъ. А онъ, 
безъ раны на тѣлѣ, одержавъ двѣ побѣды, увидѣлъ своего про-
тивнака уже ослабѣвшимъ отъ ранъ п вслѣдствіе поражепія двухъ 
братьевъ отчанвающимся въ побѣдѣ. Торжествуя отъ радости, 
рпмлянинъ сказалъ: „Двухъ я прпнесъ въ жертву тѣнямъ моихъ 
братьевъ; третьяго я тюсвяіцу дѣлу этой войны, чтобы рпмляне 
повелѣвалп надъ альбаацамп", и, вонзпвъ въ тѣло мечъ, нпспро-
пергъ третьяго пзъ Куріаціевь. Такпмъ ооразомъ альбанцы былп 
иокорены властп римдянъ. 

Л° 189 (VI) . 

У ы й с т в о Г о р а ц і е м ъ с е с Т р Ы . 

Средп привѣтствій со стороиы своііхъ согражданъ, украшенный 
добычеіі (съ) трехъ пепріятелей, Горацій съ тріумоомъ возвра-
щался въ Рпмъ. Предъ капенскпмя воротамп вышла на встрѣчу 
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ему сестра, которая помолвлена была за одного изъ Куріаціевъ. 
Она, лишь только узнала на плечахъ брата плащъ, который 
сама шила и подарила своему жениху, распустивъ волосы, начала 
жалобно называть убитаго жениха по имени. ІІлачъ сестры среди 
этой столь ведикой всеобщей радости возбудилъ гнѣвъ въ суро-
вомъ юношѣ. Обнаживъ мечъ, онъ закододъ дѣвушку, такъ порицая 
ее: „Прочь отъ меня со своей неумѣстной дюбовью къ жениху! 
То же будетъ съ каждой римской дѣвушкой, которая будетъ опла-
кпвать смерть врага". Такой поступокъ быдъ ужасенъ. Поэтому 
царь и сенатъ, несмотря на то, что отечество спасено было 
Гораціемъ, все-таки рѣшили предать его судьямъ; а эти, разслѣ-
довавъ дѣло, осудиди его на смерть. Но, по совѣту самого царя, 
юноша сказалъ: „Я аппедирую къ народу". Такимъ образомъ 
подучида мѣсто аппедляція, и окончательное рѣшеніе передано 
быдо народу. 

190 (VI) . 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Когда даже народъ былъ въ нерѣшимости, какъ поступить въ 
этомъ, столь важномъ дѣлѣ, отецъ Горація спѣшитъ на судъ. 
Народъ сидьно тронутъ быдъ видомъ старца. Тогда посдѣдній 
сказалъ слѣдующее: „Моя дочь убита справедливо, потому что 
она, пренебрегши славою своихъ близкихъ и отечества, оплаки-
вала свое личное горе. Если бы я думалъ иначе, я самъ по пра-
ву отца собственною рукою наказадъ бы сына. Не лишайте же 
меня, котораго такъ недавно видѣди украшеннымъ прекраснымъ 
потомствомъ, всѣхъ дѣтей!" Сказавъ это, старикъ обнядъ юношу 
и громкимъ голосомъ сказадъ: „Неужели же того, котораго вы 
только что почтиди за пораженіе враговъ и за спасеніе отечества, 
вы можете предать казни? Иди, ликторъ! И если ты свяжешь эти 
руки, которыя недавно въ вооруженіи доставили римскому народу 
господство, то неужеди доставишь особенно пріятное зрѣлище 
тому же самому народу? Если вы убьете освободителя отечества, 
то неужеди будете думать, что это пріятно для отечества? Пода-
рите его отцу, подарите отечеству!" Тронутый этими модьбами, 
народъ оправдалъ внновнаго и, освободивъ, возвратидъ отцу, 

Лі 191 (V). 

A p l e d i c t a . 

1. Сократъ учидъ, что доджно воздерживаться отъ яствъ, кото-
рыя вызываютъ аппетитъ даже въ тѣхъ, кто не гододенъ, и отъ 
напитковъ, которые манятъ къ себѣ даже не чувствующаго жажды. 
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2. Александръ съ величайшимъ почтеніемъ относился къ Ари-
стотелю, которому ввѣренъ былъ въ дѣтствѣ для воспитанія и 
обученія, и говорилъ, что онъ ему обязанъ не менѣе, чѣмъ отцу, 
потому что отъ отца получилъ начало жизни, а отъ наставника 
начало хорошей жизни. 

3. На требованіе отца подать въ судѣ мнѣніе, противное за-
конамъ, Агезилай, говорятъ, отвѣчалъ: „Отъ тебя, отецъ мой, съ 
самаго дѣтства я научпдся повиноваться законамъ. Итакъ и те-
перь я останусь послушнымъ тебѣ, не дѣйствуя ни въ чемъ про-
тивъ законовъ." 

4. Агиеъ на вопросъ, сколько у него солдатъ, отвѣчалъ: „Сколь-
ко нужно, чтобы прогнать непріятелей". 

5. Сократъ, на вопросъ, почему онъ самъ не управляетъ го-
сударствомъ, когда вееъма искусенъ въ этомъ, отвѣчалъ, что тотъ 
гораздо полезнѣе для государства, который дѣлаетъ многихъ спо-
собными къ управленію государствомъ, чѣмъ тотъ, кто самъ хо-
рошо управляетъ имъ. 

6. Посолъ абдеритовъ послѣ длинной рѣчи предъ царемъ спар-
танскимъ Агисомъ, добравшись съ трудомъ до конца ея, нако-
нецъ спросилъ его, что ему передать своимъ согражданамъ. Агисъ 
отвѣчалъ: „Передай то, что сколько времени нужно было тебѣ, 
чтобы (все) сказать, столько же времени и мнѣ нужно было, что-
«бы выслушать". 

И 192 (VI). 

0 Т Р О Я Н С К О Й В О Й Н Ѣ . 

Такъ какъ для грековъ въ высшей степени важно было от-
мстить за обиду, которую Парисъ нанесъ Менелаю, то они, снаря-
дивъ корабли и войско, двинулись походомъ на троянцевъ. Но 
греки напрасно питадп надежду въ скоромъ времени завоевать 
Трою. Троянцамъ, у которыхъ не было недостатка ни въ хра-
брости, ни въ силахъ, покровительствовади нѣкоторыя божества. 
Греческій же вождь до такой степени раздражилъ Діану, что нѣ-
которое время греки встрѣчали препятствіе къ переправѣ въ Азію. 
Потомъ Ахиллесъ, бывшій для троянцевъ предметомъ сильнаго 
страха, оставался безъ дѣйствія на корабдяхъ, (да) еще и 11а-
трокду велѣлъ уклоняться атъ войны. Докодѣ онъ сердился 
на Агамемнона, Гекторъ совершилъ страшное избіеніе грековъ, 
такъ какъ вмѣстѣ съ надеждой на побѣду росло и желаніе сра-
жаться. Ахиллесъ же не сожадѣлъ объ этомъ бѣдствіи; его ни-
чѣиъ нельзя было склонить, забывъ обпду, помогать грекамъ. 
Только смерть Патрокда, который болѣе всѣхъ былъ ему дорогъ, 
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побудила его вступпть г/ь битву. Тогда счастіе перемѣнидось, 
потому что накто пзъ троянцевъ не быдъ равенъ Ахиллесу въ 
битвѣ. Послѣ того, какъ палъ Гекторъ, Троя была взята и раз-
рушена, какъ предсказано было прорпцателями. Также и многнмъ 
грекамъ война посдужпла къ гибелп: они плн остались въ могп-
лахъ въ Троѣ или погпбли, плывя домой. 

Лі 193 (VI). 

0 Ж И 3 H И П C М Е Р Т И С 0 К Р Л Т А . 

Сократъ, котораго по справедливостп всѣ называютъ величай-
шимъ мудрепомъ, нп къ чему не былъ болѣе свлоненъ, какъ къ 
познанію истины. ІІолагая, что долгъ человѣка—пользуясь разу-
момъ, являть себя досгойнымъ всѣхъ пеликихъ преимуществъ 
предъ другиыи жпвотныып, онъ все свое стараніе сосредоточилъ на 
пзелѣдованіп того, чго даетъ душѣ пстинное благо. Прежде все-
го онъ прплагалъ стараиіе къ образованію юношества, стремясь 
къ тому, чтобы юноши со временемъ сдѣлалпсь добрыми гражда-
намп п дѣльнымъ образомъ мыслей п честною дѣятельностью ова-
зывалп помощь государству. ОдаренныЙ замѣчательною способ-
ностью говорить, онъ убѣждалъ сдушателей, что нѣтъ ничего важ-
нѣе u полезнѣе, какъ познать себя. Ежедневно стекалпеь многіе 
и въ томъ чпслѣ людп самаго знатнаго пропсхожденія, чтобы 
Слушать паставника, изошрять умъ и вырабатывать хараіетеръ 
пзученіемъ предметовъ высоко • нравственныхъ. Какъ велпка была 
ревность отдѣльныхъ лпцъ къ слушанію Сократа, показалъ ме-
гарецъ Эвклидъ, котораго даже страхъ смсртной казни не удер-
жалъ отъ ежедневнаго посѣщенія Аѳпнъ. С О Ф И С Т Ы же, для кото-
рыхъ не такъ важно было позпать пстпну, какъ преподава-
ніемъ собирать богатс.тво п расширять свое значеніе. былп вра-
ждебны Сократу. А въ особенности его ненавпдѣли три гражда-
шша, которыхъ онъ оскорбилъ когда-то свободою суждешя. И вотъ 
опя (успливалпсь) доказпть, что правпла Сократа способны раз-
вращать юношество, иодрывать значеніе боговъ и колебать осно-
ванія государства. ІІодъ впечатдѣніемь этпхъ обвпненій аѳиняне 
приказали заключить Сократа въ тюрьму п назначили день ддя 
слушанія дѣла. Предъ судьями онъ употребплъ такой родъ рѣчи, 
который скорѣе пригоденъ былъ, чтобы возбудить гнѣвъ, чѣмъ 
состраданіе судей. А именно, онъ говорилъ, что свопмъ старані-
е.мъ, которое прплагалъ къ воспптанію юношества, онъ заслу-
жплъ особенныя награды. Мало того, осуждениый на смерть, онъ 
держалъ себя, теряя жизнь, такъ же, какъ впродолженіе ея. Даже 
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въ смертный часъ онъ употребилъ весь остатокъ силъ на похвалу 
добродѣтели и на увѣщанія къ ней. Итакъ среди наставленій онъ 
испустилъ духъ. 

№ 194 ( V ) . 

0 Л Ю Б В П К Ъ Н А У К Ѣ . 

Есть много примѣровъ знаменитыхъ мужей, которые сохраняли 
жажду къ наукѣ впродолженіе всей своей жизни. Извѣстно, что 
Пиѳагоръ, Солонъ, Платонъ, пзъ стремленія изслѣдовать истпну, 
совершили весьма отдаленныя и трудныя путешествія. Насколько 
любознателенъ былъ Содонъ, можно судпть изъ того стиха, кото-
рый древніе писатели часто приводили для поощренія юношей: 
ТПрасгкш Ь' аісі тгоАХа ЬіЬасткбцсѴо?, т.-е., „я старѣюсь, постоянно 
обогащая себя множествомъ новыхъ знаній". Ф П Л О С О Ф Ъ Демокритъ, 
чтобы завѣдываніе хозяйствомъ не отвлекадо его отъ занятій 
яаукой, говорятъ, все свое имѣніе отдалъ въ даръ родному городу. 
А оно было такъ велико, что отецъ его, какъ гласитъ преданіе, 
могъ устроить пиръ для Ксеркса п всего его войска. Всѣмъ из-
вѣстенъ въ этомъ отношеніи Архпмедъ. Ііо завоеваніи Сиракузъ 
солдатъ вторгнулся въ его домъ для грабежа и, обнаживъ мечъ, 
спросилъ, кто онъ. Но тотъ такъ занятъ быдъ изслѣдованіемъ, 
что сказадъ только слѣдующее: „Смотри, не спѵтай моихъ кру-
говъ" . За зто онъ былъ убитъ солдатомъ. 

' № 195 (YI). 
А Н Н И Ц Е Р И С Ъ и з ъ К И Р Е Н А И К Ъ . 

Анницерисъ изъ Киренаикъ много дѣтъ занимадся приручеиіемъ 
дошадей и отдичадся большою опытностію въ наѣздничествѣ. 
Желая показать свое искусство предъ многими знатнымп людьми, 
онъ представилъ образецъ его въ академіп, куда Платонъ и мно-
гіе другіе граждане собрались посмотрѣть на него. Онъ нѣскодько 
разъ во всю прыть гонядъ коней вокр-угъ п во время ѣзды такъ 
довко правидъ кодесницей, что колеса на возвратномъ пути нп-
когда не уклонялись отъ той колеп, которая обозначплась въ 
первый разъ. И вотъ, когда толпа, склонная къ удивленію, руко-
плескала, Платонъ высказадъ порпцаніе человѣку, который при-
ложидъ такъ много старанія къ пзученію столь ничтожнаго дѣла. 
В ъ самомъ дѣдѣ, не можетъ быть (сказадъ онъ), чтобы тотъ, кто 
всю жизнь употребилъ на упражненіе въ такомъ искусствѣ, не 
быдъ отвлеченъ отъ размышленія. А удивленія достойно, кромѣ 
добродѣтели, только то, что раждается отъ размышленія. Такимъ 

Руководство къ пер. Виноградова, вып. I I , пзд. 2. 10 
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образомъ Анницерисъ обманулся въ надеждѣ услышать похвалу 
отъ Платона. 

Л» 196 ( Г І ) . 

Н О Б Ѣ Д А М А Р І Я Н А Д Ъ К П М Б Р А М П И Т Е В Т О Н А М П . 

П О окончаніи Югуртинской войны въ 1 0 4 году до Р. Хр., К. 
Марій второй разъ былъ избранъ консуломъ п посланъ въ ка-
чествѣ полководца противъ кимбровъ и тевтоновъ. Эти народы 
пришли изъ самыхъ отдаленныхъ сѣверныхъ странъ и истребпли 
уже четыре римскихъ войска, такъ что всѣ трепетали отъ ужаса. 
Интересно выслушать, какъ Марій подготовлялъ своихъ воиновъ 
къ побѣдѣ надъ грознымъ непріятелемъ. Онъ весьма долго дер-
жадъ ихъ въ сильно укрѣпденномъ лагерѣ, на который враги не 
смѣли нападать. Тяжелыми трудами и строгой военной дисциплиной 
онъ закалялъ храбрость воиновъ и вызывалъ желаніе сразиться 
Кромѣ того, онъ посылалъ иногда всаднпковъ развѣдать, что-
дѣлаютъ непріятели. Однако они пе отступали съ позпціи. Вско-
рѣ началъ чувствоваться въ лагерѣ недостатокъ Фуражу и воды, 
такъ что солдаты стали негодовать, что ихъ такъ долго держатъ 
безъ дѣла, когда они нуждаются въ самомъ необходпмомъ. Марій 
уговаривалъ ихъ, оставивъ лагерь, отправиться за водой къ Ронѣ. 
Это дегко было сказать, во трудно сдѣлать; а все-же надлежадо 
повиноваться полководцу. Каждый разъ, какъ солдаты отправля-
дись на фураяшровку, они встрѣчались съ отдѣльнымп непріяте-
лямп и завязывали стычки. То же случалось п съ тѣми, которыхъ 
посылали за водой; п нерѣдко рпмскіе солдаты оставадись побѣ-
дителями. 

№ 1 9 7 ( Y I ) . 

П Р О Д О Д Ж Е Н І Е . 

П О мнѣаію Марія, наидучшій образъ дѣйствія состоялъ въ томъ .̂ 
чтобы его вопны прпвыкалп къ виду ужасныхъ варваровъ и та-
кимъ образомъ переставали пхъ бояться. Вскорѣ храбрость рпм-
лянъ увеличплась; (уже) слышались въ дагерѣ голоса, что непрп-
стойио видѣть, какъ доблестная храбрость римлянъ презирается 
непріятедями. Пусть полководецъ ведетъ пхъ въ сраженіе; лучше 
пасть въ бою, чѣмъ на подобіе обозныхъ быть убиваемымъ,когда 
посылаютъ за водой. Все это Марію пріятно было слышать. Съ 
величайшею тщательностію онъ приготовлядъ все, что, по его 
мнѣнію, было нужно. Улучивъ удобный случай сразпться, онъ 
храбро напалъ на тевтоновъ, которые ближе стоялп лагеремъ. 
Сраягеніе произошдо при Аква-Секстіи въ 102 г. до Р. Хр. Вое-
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начальническою доблестью Марія и военнымъ искусствомъ рим-
лянъ непріятели были обращены въ бѣгство и лагерь ихъ взптъ 
штурмомъ, Но (только) немногіе взяты были въ плѣнъ яшвыми. 
Они отличадись столь громаднымъ ростомъ, что отовсюду сбѣ-
гались смотрѣть на этихъ столь чудовищныхъ людей, которыхъ 
одно имя всѣхъ приводидо въ ужасъ. 

Д» 198 (УІ) . 

О К О Н Ч А Н І Е . 

Невѣроятно сказать, какую радость вызвадо въ Римѣ извѣстіе 
объ этой побѣдѣ. Но полководецъ, въ убѣжденіи, что ему не слѣ-
дуётъ меддить, тотчасъ съ побѣдоноснымъ войскомъ отправился 
въ Верхнюю Итадію, гдѣ другого консула, Катула, сильно тѣсни-
ли кимбры. Марій послалъ къ нему надежныхъ людеіі сказать, чтб 
лучше всего сдѣдать. Вскорѣ сошлись оба консульскія войска, 
чтобы соединенными силами напасть на кимбровъ. На поляхъ 
равдійскихъ, недалеко отъ города Вероны, въ 101 г. до Р. Хр. 
произошло сраженіе, въ которомъ кпмбры были побѣждены и— 
удивительно сказать—всѣ до одного перебиты. Такимъ образомъ 
Марій въ четыре года окончилъ войну, въ которой Римъ, каза-
лось, готовъ былъ погибнуть. Сенатъ послалъ знатнѣйшихъ му-
жей къ Марію съ позд| авленіемъ; народъ спѣшидъ по всѣмъ хра-
мамъ поклониться богамъ: похвалы Марію были безконечны. Съ 
тріумфомъ оиъ возвратился въ Римъ, ведя съ собой пдѣяниковъ, 
которые даже въ оковахъ были страшны на видъ, и хотя про-
тивъ закона онъ уже подъ-рядъ четыре года исправдялъ должность 
консула, однако и на слѣдующій годъ снова былъ избранъ въ 
консулы. Зто шестое и притомъ послѣднее его консудьство; пото-
му что седьмое, въ которое вступилъ въ 86 г. до Р. Хр. , онъ 
исправдялъ не болѣе четырнадцати дней, такъ какъ уже 13 ян-
варя умеръ. 

№ 199 (V). 

0 Г И Г Е C Ѣ . 

Когда Гпгесъ, царь лидійскій, возгордившпсь своими военными 
силами и богатствомъ, прпшелъ къ Аполлону Пиѳійскому развѣ-
дать, есть ли кто изъ смертныхъ счастливѣе его, богъ, пославъ 
изъ углубленной пещеры святилища отвѣтъ, отдадъ предпочтеніе 
Аглаю Псофпдскому. Это былъ саыый бѣдный изъ аркадцевъ и 
уже довольно преклонныхъ лѣтъ. Онъ никогда не перест\палъ 
гранпцъ своего маденькаго поля, довольствуясь доходами п удо-

10* 
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вольствіями малеяькаго имѣнія. Нанывая его такимъ образомъ 
счастливѣйшимъ, Аполлонъ отвѣтилъ царю, гордящемуся блескомъ 
своего счастія, что хижияа доставляеть больше спокойствія, чѣмъ 
дворецъ, печальный ио своимъ тревояшымъ заботамъ. Такпмъ 
образомъ Гигесъ, желая имѣть въ богѣ поруку своего мнѣнія, 
узналъ, гдѣ находится прочное и истпнное счастіе. 

.^ 200 (VI). 
Д і о н и с і й С Т А Р Ш І Й . 

Діонисій старшій тридцать восемь лѣтъ былъ властптелемъ 
Сиракузъ, присвоивъ себѣ в е р х о Б н у ю в л а с т ь на д в а д ц а т ь пятомъ 
году жизни. Писатели, вподнѣ достовѣрные, передаютъ, что въ 
образѣ жизни онъ былъ умѣренъ, въ занятіяхъ въ высшей сте-
пени энергиченъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ по х а р а к т е р у своему кова-
ренъ и крайне несправедливъ. На этомъ основаніи его нужно 
счесть самымъ несчастнымъ человѣкомъ. Дѣйствптельно, главной 
цѣлп своихъ стремденій онъ не достигъ даже въ то время, когда, 
повкдимому, былъ самвімъ могушественнымъ изъ всѣхъ. Имѣя 
честяыхъ родителей, происходя изъ благороднаго семейства, окру-
женный многими родственниками, онъ ни къ кому изъ нихъ не 
питалъ довѣрія, а ввѣридъ охраненіе своей особы людямъ, взятымъ 
въ услуженіе изъ прислуги зажиточныхъ гражданъ, а также нѣ-
которымъ нришельцамъ и дикимъ варварамъ. Такимъ образомъ, 
всдѣдствіе незаконной страсти къ господству, онъ какъ бы самъ 
заключилъ себя въ тюрьму. Иритомъ, чтобы не довѣрять своей 
шеп какому нибудь брадобрѣю, онъ научилъ брить своихъ доче-
реіі. И вотъ царственныя дѣвушки—невѣроятно сказать—бриди 
отпу бороду и волосы. (Но) и у нихъ сампхъ, когда онѣ подросди, 
онъ отнялъ бритву и ввелъ такой порядокъ, чтобы онѣ выжигали 
ему бороду раскаленными скордупами грецкихъ орѣховъ. Рав-
нымъ образомъ, не имѣя смѣлости взойти на общую каѳедру, 
онъ обыкновенно деря?адъ рѣчи къ народу съ высокой башни, 
Желая однажды поиграть въ мячъ, онъ, снявъ одежду, передалъ 
свой мечъ одному мальчику, котораго дюбилъ. И вотъ, когда одинъ 
изъ приближенныхъ сказадъ пъ шутку: „По крайпей мѣрѣ этому 
ввѣрндъ ты свою жизнь", а мадьчпкъ улыбнулся, опъ умертвилъ 
того п другого; одного за то, что указалъ способъ убить его, 
другого же потому, что онъ свопмъ смѣхомъ, казалось, одобрилъ 
это. Изъ-за эюго жестокаго поступка онъ пспыталъ впослѣдствіи 
столько горя, что ничего въ своей жпзня не переносилъ съ боль-
шею тяжестью. Дѣйствптельно, онъ убпдъ того, кого бодьше 
всего дюбидъ. 
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(Liv. XXI). • 

J>a 201. 

0 Н А Ч А Л Ѣ В Т О Р О Й Г І У Н И Ч Е С К О Й В О Й Н Ы . 

Послѣ войны съ римлянами карѳагеняне много лѣтъ воевалп съ 
африканцамп, елужпвшими въ пхъ войекѣ и поднявшими бунтъ 
противъ нихъ пзъ-за того, что не получали положеннаго жало-
ванья. Усмиривъ ихъ, они переправились въ Испанію, страну, 
которая, зиали они, богата золотомъ, виномъ и другими предме-
тами житейскаго обихода, и подъ предводительствомъ Гамидькара 
въ короткое время покорили многія племена; мало того, они уже 
тогда овладѣли бы всею страной, еслп бы рпмляне. не запретили имъ 
переходить чрезъ рѣку Эбро. По смертп Гамилькара восемь дѣтъ 
былъ главнокомандующимъ зять его, Газдрубалъ>£) немъ говорятъ, 
что онъ усилплъ Карѳагенское государствс«-*1не войной и силой 
оружія, а тѣмъ, что расположилъ къ себ^иепанскпхъ предводп-
телей. Съ нимъ возобновиди рпмляне тотъ договоръ, чтобы гра-
ницею того п другого государства была рѣка Эбро п чтобы Са-
гунтъ не подвергался нападенію съ ихъ стороны. Но посдѣ того, 
какъ онъ былъ убитъ, назначенъ былъ почти едпногласно пред-
водителемъ сынъ Гамплькара, Ганнпбалъ. ІІо свидѣтельству древ-
нихъ ппсателей, онъ еще девятилѣтнпмъ гиальчпкомъ былъ при-
веденъ отцомъ къ присягѣ, что вѣчно будетъ врагомъ римдянамъ, 
и кто не зиаетъ, съ какою вѣрностью онъ хранплъ эту кдятву 
до посдѣдняго дия своей жнзни. 

Л» 202. 

Н А П А Д Е Ш Е Г А Н Н П Б А Л А Н А С А Г У П Т Ъ (219 г. до Р. Хр.) . 

Назначенный гдавпокомандующимъ, Ганнибадъ могъ бы неме-
дденно начать войну съ римлянами. Но такъ какъ для него не быдо 
сомнѣнія, что въ случаѣ удалепія его изъ Испаніи тѣ пдемена, 
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которыя еще не совсѣмъ побѣждены, убѣдятъ остальныя пспанскія 
общины не пропускать этого случая къ изгнанію общаго врага, 
то, прежде чѣмъ объявить войну римлянамъ, онъ рѣшидъ покорить 
всю Испанію карѳагенянамъ. И вотъ, завоевавъ много городовъ 
и большую часть племенъ покориьъ силою оружія, онъ рѣшилъ 
напасть на извѣстную крѣпость, Сагуніъ. въ разсчетѣ на то, что 
это будетъ поводомъ къ войнѣ съ римлянами. Но онъ не успѣлъ 
еше вступпть въ эту область, какъ сагунтинцы, союзники рпм-
лянъ, обратились къ сенату съ просьбой прислать имъ помощь 
аля отраженія наступающахъ непріятелей. Въ то времяримдявамъ 
сдѣдовало бы быстрымъ и энергическимъ двпжевіемь воспрепят-
ствовать завоеианію союзнаго сь ними города, потому что они 
юогли понпмать, что, еслп онъ будетъ завоеванъ карѳагенянами, 
то война въ скоромъ времени перенесена будетъ въ Италію. Но 
или потому, что многіе считади себя мало прпготовленными къ 
войнѣ, или потому, что не сомнѣвались, что Ганнибалъ на свой 
страхъ нападъ на Сагунтъ и что сенатъ карѳагенскій, еслп 
узнаетъ объ этомъ, не одобрвтъ п даже накажетъ его, рѣшено 
было наконецъ отправить пословъ къ Ганнибалу и къ карѳаге-
нянамъ, чтобы потребовать у нпхъ отчета въ этомъ дѣлѣ. 

№ 203. 

РИМСШЕ ПОСЛЫ В Ъ КАРѲАГЕНСКОМЪ СЕНАТѢ. 

Л І Ш І Ь тодько въ карѳагепскіи лагерь пришдо извѣстіе, что рим-
екіе послы прибыли въ Испанію, какъ Ганнибалъ отправидъ 
вѣстнпка, чтобы запретить имъ являться къ нему. Тогда они от-
правились въ Карѳагеьъ. Когда ихъ введи въ курію и онп окон-
чпли свою рѣчь, одпнъ только Ганнонъ, этотъ непримирпмый 
врагъ Ф Я М И Л І П Барки, не поколебался защищать дѣло рпмскаго 
союза противъ сената, большая часть котораго, повидпмому, была 
на сторонѣ Ганнибала. Ради богопъ онъ умодялъ карѳагенянъ не 
допускать поступка, въ которомъ, по его уоѣжденію, имъ въ ско-
ромъ времени придется раскапваться. Ибо еслп вмѣстѣ съ сагун-

Чтипской войной онп вызовутъ воппу съ римлянаыи, то нѣтъ со-
мнѣнія, что государство будетъ приведено этимъ на край бѣдствій. 
О еслпбы они когда-то послушалпсь его и не позволпли сыну 
Гампдькара переходпть въ Испанію! Не убѣждалъ лп онъ пхъ 
гораздо ранѣе не дѣлать этого? Не соьѣтовалъ Д І І иыъ оставить 
Ганнибада дома? Пусть всномнятъ об» псходѣ прежней воііны п 
не думаютъ, что пхъ силы теперь равны силамъ того народа, въ 
сравненіп съ которымъ ни одного никогда не бы.то могуществен-
нѣе п вопнственнѣе. Чѣмъ медденнѣе онп начпнаютъ теперь, тѣмъ 
болѣе должно опаіаться, что они весьма энергпчно поведутъ дѣло, 
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с«сли начнутъ. На этомъ основаніп онъ думаетъ, что слѣдуетъ 
.уетупить римлянамъ въ томъ, чего они требуютъ, и Ганнибала 
за несоблюденіе вѣрности договору наказать п выдать имъ. Съ 
Ганнономъ, когда онъ окончилъ говорить, немногіе согласились. 
Такимъ образомъ послы ни съ чѣмъ возвратились въ Римъ. 

№ 204. 

З А В О Е В А Н І Е С А Г У Н Т А . 

Несмотря на тяжкія условія мира, предложенныя Ганнибаломъ, 
яѣкто Алоркъ, пспанецъ, не усомнился убъждать сагунтинцевъ 
прпнять зтп условія. Такимъ образомъ, допущеннып въ городъ 
и получпвъ доступъ въ сенатъ, онъ между прочимъ сказалъ се-
наторамъ слѣдующее: „Такъ какъ пмъ невозможно додыне защи-
щаться, то пусть примутъ условія Ганнибала, какъ бы они, по-
видимому, ни быди тяжелы; пусть выдадутъ все золото п серебро 
побѣдителю и оставятъ городъ. Въ противномъ сдучаѣ Сагунтъ 
(по его мнѣпію) будетъ чрезъ нѣсколько дней взятъ и разрушенъ". 
Лишь только Алоркъ кончплъ говорить, какъ поднялся страшный 
шумъ. Тогда можно было видѣть, какъ знатныя лица спѣшилп по 
домамъ, иесли все золото и серебро на площадь, бросадп все въ 
разложенный ддя этого на-скоро огонь и весьма многіе сами въ 
него бросадись. Такъ какъ и это смятеніе п рѣчь Алорка собради 
въ одно мѣсто бодьшую массу народа, то всдѣдствіе этого часть 
•стѣны лишплась защитниковъ. Ганнибалъ, лпшь только получидъ 
извѣстіе объ этомъ, тотчасъ прпказалъ солдатамъ чрезъ развали-
яы башнп, которая въ то самое время рушилась, вторгнуться 
въ городъ и перебить всѣхъ взрослыхъ жителей. Тогда можно 
было впдѣть, что пспанцы собственпымп руками зажигади своп 
дома. въ которыхъ заперлись съ женами и дѣтьми, п не прежде 
положпли конецъ бптвѣ, какъ погпбли всѣ до одного. Такимъ об-
разомъ городъ былъ взятъ чрезъ 8 мѣсяцевъ посдѣ того, какъ 
начался штурмъ. Когда пришло въ Рпмъ извѣстіе о взятіи Са-
гунта, сенаторы поражены были величаишею скорбію, п трудно 
передать, какое смятеніе охватпло граждапъ во всеыъ городѣ. 

Л» 205. 

П Р І І Г О Т О В Л Е Н І Е П Ъ П О Х О Д У въ И Т А Д І Ю . 

Лишь только наступпла весна слѣдующаго года — а это былъ 
218 г. до Р. Христ. — какъ Ганппбадъ рѣшплъ немедленно при-
весть въ псподненіе свой планъ — перенести войиу въ Италію. 
Но изъ опасенія, чтобы рпмляне въ отсутствіе его не напали на 
Испанію или Африку, онъ придожилъ стараніе какъ о наступа-
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тельной, такъ и оборонительной войнѣ. Такимъ образомъ, пославъ 
15,000 испанцевъ въ Африку, чтобы защищать зту страну отъ 
вторженій непріятелей, онъ оставилъ для обороны Испаніи болѣе 
12,000 африканцевъ. Начальство надъ ними онъ поручилъ энер-
гическому брату своему Газдрубалу, котораго считалъ болѣе дру-
гихъ способнымъ не только сдержать римлянъ, но и укротить 
испанцевъ, предводители которыхъ, какъ ему очень хорошо было 
извѣстно, въ высшей степени желалп освободиться отъ власти 
карѳагеяянъ. Но передъ тѣмъ, какъ отправиться изъ Ноіаго 
Карѳагена, опъ, какъ говорятъ, видѣдъ во снѣ юношу божествен-
наго вида, который побуждалъ его сдѣдовать за собой, такъ какъ-
де Юпитеръ повелѣдъ ему вести его въ Италію. При этомъ онъ 
запретилъ Ганнибалу озпраться на что либо назадъ. Додго онъ 
шедъ за нимъ не оборачпваясь, но наконецъ желаніе его посмо-
трѣть стало такъ ведико, что онъ не могъ уже удержаться. Тогда 
онъ увидѣлъ позадп себя огромную змѣю, низвергавшую деревья 
и кустарнпки, а на вопросъ, что это за чудовище и предвѣщаетъ 
ли это добро или здо, ему данъ былъ отвѣтъ, что это обозначаетъ 
опустошеніе Италіп; п пусть онъ не кодеблется идти впередъ в 
не отчаивается въ возможности побѣдить римлянъ. 

Л° 206. 

Д В П Ж Е Н І Е Г А И Н И Б А Д А Ч Р Е З Ъ Г А Л Д І Ю . 

Переправивъ войска свои чрезъ Эбро, Ганнибадъ покорилъ 
ббльшую часть испанскихъ общинъ, которыя лежали между этой 
рѣкой п Пиренейскимъ хребтомъ, и, желая, чтобы тѣснины эгого 
хребта оставались въ его власти, передадъ эту часть Испаніи ддя 
защиты храброму Ганнону. Затѣмъ переправившись чрезъ Ппре-
нейскій хребетъ, онъ ветупилъ въ Галлію. ІТрибывъ туда, онъ 
получилъ пзвѣстіе, что нѣкоторыя общпны Галліп, въ предполо-
жевіи, что въ случаѣ вступлснія карѳагенянъ въ ихъ предѣлы 
онѣ не будутъ уже свободны, вооружившпсь, собралпсь въ одно 
усдовленное мѣсто. Боясь не столько войны, сколько промедленія, 
Ганнибадъ послалъ ихъ предводителямъ ппсьма, въ которыхъ 
между прочимъ наппсано было слѣдующее: „Не вѣрьте, что я 
пришелъ врагомъ вашимъ; потому что я не прежде обнажу мечъ, 
какъ вступлю въ Италію. Поэтому перестаньте безпокоиться о 
себѣ и о своемъ бдагосостояніп и не сошнѣвайтесь въ томъ, что 
соддатамъ мопаъ запрещеяо прпчпнять памъ какой-лпбо вредъ. 
Поэтому соизводьте и вы, чтобы моему воііску позволено было 
точно также невредимо пройти чрезъ вашн землп". Подъ вліяніямъ 
и этихъ словъ и особенно золота Ганнибала, галлы позволили 
карѳагенянамъ безъ всякаго препятствія пройти до рѣкп Роны. 
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№ 207. 

П Е Р Е П Р А В А Ч Е Р Е З Ъ Р О Н У . 

Въ Верхней Италіи жпли тогда бойи и пнсубры, два галльекпхъ 
племени, которыхъ, какъ извѣстно, нѣсколько лѣтъ назадъ поко-
рили рпмляне. Изъ опасенія, чтобы воинственнымъ и привержен-
нымъ къ свободѣ галламъ не представплось въ скоромъ времени 
случая къ отпаденію, римляне вывели въ ихъ страну двѣ колоніи, 
въ надеждѣ тѣмъ легче обуздать ихъ. Лишь толыю распростра-
нплся слухъ о приближеніи Ганнибала, какъ они, вооружпвшпсь, 
стремительно віорглись въ римскіе предѣлы п многихъ жителей, 
п въ томъ числѣ самихъ тріумвиропъ, прогнали въ укрѣпленную 
Мутину. Но такъ какъ онп былп неопытны въ пскусствѣ штур-
мовать города, то дѣло шло неуспѣшно, и римляне, запертые въ 
городѣ, легко могли быть освобождены, если бы претору Манлто 
удалось прорвать непріятельскіе ряды. Между тѣмъ консулъ П. 
Корнелій Сципіоиъ, прибывъ въ Марсель, могущественный го-
родъ южной Гадліи, и расположившись лагеремъ при устьѣ рѣки 
Роны, къ великошу уднвленію своему усдышалъ, что Ганнибадъ 
уже перешелъ ІІиренейскій хребетъ Можно было думать, что 
теперь онъ постарается о томъ, чтобы помѣшать ему перейти 
чрезъ рѣку Рону. Норимскіе солдаты, страдая отъ морской болѣзяи, 
были до такой степени изнурены, что не въ состояніп былитотчасъ 
идтп на встрѣчу непріятелю, п еслибы не воспротивилоеь карѳа-
генянамъ то галльское племя которое жило по ту и другую сто-' 
рону рѣки Роны, то, по всей вѣроятности, онп безъ всякаго со-
противленіч перешлп бы рѣку. Но войско галловъ было слишкомъ 
малочисленно, чтобы поравияться съ большимь карѳагенскимъ 
войскомъ, особенно, когда Ганнибалъ прн помощи хитрости ико-
варства нагрянулъ на нпхъ врасплохъ. 

.Ѵ„. 2 0 8 . 

Р Ѣ Ч Ь Г А Н Н О Б А Л А К Ъ В О Й С К У П Р Е Д Ъ П К Р Е І І Р А В О Й Ч Р Е З Ъ А Л Ь П Ы . 

Ганнпбалъ имѣл ь уже въ впду Алыіы и зналъ, что его войско 
крайне боится ііерехода чрезъ эту гору, выше которой онн не 
впдади до того времени. Поэтому ояъ прпдожилъ все стараніе, 
чтобы пламенною рѣчъю воодушевить своихъ воиновъ. По этому 
случаю псторііьъ влагаетъ ему въ уста слѣдуюшую рѣчь: „Солда-
ты! я не думалъ, что когда-лпбо будетъ то, что, какъ впжу, слу-
чплось теперь, и еслп бы самъ не впдѣлъ, ые -поьѣрплъ бы, что 
вы іѣ я;е самые, которые завоевали укрѣиленпый Сагунтъ, побѣ-
дпдп громадную сплу галловъ, перешлп быструю Рону: такпмъ 
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«трахомъ и ужасомъ объяты ваши сердца. И что жъ? Въ то вре-
мя, какъ гордые римляне требовалп моей выдачи, развѣ вы не 
изъявляли спльнѣйшаго желанія перейти Эбро, чтобы наказать 
ихъ? Казался ли въ то время кому-либо изъ васъ путь этотъ 
слишкомъ длиннымъ пли выше вашихъ силъ? Далѣе! Не перешли 
ли вы безъ всякаго затрудненія Пиренеевъ, сравнительно съ ко-
торыми Альпы, какъ пзвѣстно, не много выше? Ужели опасности, 
которыя возникаютъ теперь передъ вамп, будутъ больше тѣхъ? 
Что, наконецъ, можетъ быть непроходимымъ или непреодолимымъ 
для вопна, который нпчего не имѣетъ съ собою, кромѣ оружія? 
Но, скажете вы, на самыхъ горахъ встрѣтятъ васъ дикія воин-
ствеиныя племена, съ которыми вы пе моя;ете равняться ѵ"Такъ 
неужели вы боитесь оказаться пиже въ храбростп тѣхъ галловъ, 
которыхъ въ послѣдніе дни столько разъ побѣждали? Вспомните 
о прежнихъ нобѣдахъ и не забывайте о томъ, что достойно ва-
шего именп, именп карѳагенянъ! Но, скажете вы, по ту сторону 
насъ ожидаютъ войска римлянъ. На это скажу я: уже іючти 300 
лѣтъ тому назадъ другой народъ, перешедши этп самыя горы, 
пооѣдплъ рпмлянъ при Алліи и немногаго не доставало, чтобы 
онн тогда уже были истреблены. Такъ пе допускайте же, чтобы 
когда-либо сказали о васъ, что вы могди побѣждать галловъ, но 
не могли побѣдить римлянъ, и не сомнѣвайтесь, что вы побѣдите 
и пхъ, лпшь бы только не пасть вамъ духомъ. Будьте такпмъ 
сбразомъ увѣрены, что, по переходѣ черезъ Алыіы, которые, 

_ какъ всякій знаетъ, слуя;атъ спдьнѣйшимъ оплотомъ Италіи, для 
васъ будутъ открыты врата города Рпма; потому что нѣтъ сомнѣ-
ніп, что съ окончаніемъ этого перехода будутъ побѣждены вели-
чапшія трудпости. 

№ 209. 

Н А П А Д Е Н І Е А Л Ь П І Й С К И Х Ъ Г О Р Ц Е В Ъ П А В О Й С К А Г А Н Н И Б А Л А . 

Чрезъ нѣсколько дней послѣ переправы чрезъ Друепцію Ган-
нпбалъ достпгъ подошвы Алыювъ. Авангардъ войста уже подни-
мался на горы, какъ вдругъ онъ уг.пдѣлъ, что холмы. возвышаю-
щіеся надъ горой, повсюду заняты горцамп, и прцказадъ не-
медлеяно остановпться. Къ ечаітію случплось, что за его вой-
скомъ слѣдовади. туземцы изъ галловъ, которые, будучп знакоыы съ 
языкомъ горцевъ, моглп вмѣшпваться въ пхъ разговоры. Мзвѣ-
щенный пми, что непріятелп ночыо обыкновенно всѣ расходятся 
по свопмь домамъ, онь на разсвѣтѣ подступплъ къ холмамъ, такъ 
что казалось, будто онъ на едѣдуіощііі день намѣрепъ пройтп съ 
войскомъ мпмо; но не сдЬлалъ этого. Напротпвъ, вечеромъ, когда 
горцы начадп оставлять хо.імы, онъ таііно отъ непріятелей занядъ 
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горы небольшимъ отрядомъ самыхъ храбрыхъ солдатъ. На слѣ-
дующій день утромъ карѳагеняне начали ирододжать путь, а Ган-
нибалъ со своимъ отрядомъ остадся на горахъ. Между тѣмъ гор-
цы, нашедши къ ведичайшему удивленію холмы занятыми, замѣ-
тили, что войско карѳагенское сдѣдуетъ по тѣснинамъ въ край-
немъ безпорядкѣ, который особенно уведичивали перепуганныя ло-
шадп, и не сомнѣвались, что если сдѣлать на него сверхъ того 
нападеніе, то весьма многіе будутъ сброшены въ пропасть. И они 
не ошибдпсь въ разсчетЬ. Ибо карѳагеняне, прпшедшп отъ ихъ 
нападенія въ крайнее смятеніе, понесли такую потерю какъ въ 
людяхъ, такъ п въ обозѣ, что пмъ надлежало опасаться, какъ бы 
не потерять въ случаѣ перехода весь обозъ, что, безъ сомнѣнія, 
и сдучидось бы, есди бы Ганнибадъ не ударплъ на враговъ сверху. 
Тутъ только они потеряли надежду сдѣлать что - либо противъ 
карѳагенянъ. 

№. 210. 

В С Т У П Л Е Н І Е Г А Н Н П Б А Д А В Ъ И Т А Л І Ю , 

Употребивъ пятнадцать дней на переходъ чрезъ Адьпы, карѳа-
геняне наконецъ пришли въ равнину. А насколько большой уронъ 
понесли они, можно заключпть пзъ того, что, тогда какъ на рѣкѣ 
Ронѣ было ихъ бодѣе 5 8 , 0 ^ 0 человѣкъ, въ Италію пришло не 
•болыпе 2 0 , 0 0 0 пѣхоты и 0 , 0 0 0 конницы. И въ какомъ наконецъ 
положеніи, можно думать, находплись эти солдаты п весь обозъ? 
Не очевидно ли, что консулъ Спипіонъ, сразпеь онъ съ нпмп 
прежде, чѣмъ они оправились, легко пстребплъ бы пхъ? Между 
тѣмъ онъ, прибывъ съ Ф Л О Т О М Ъ въ Итадію п получивъ два легіона 
отъ того претора, который управлялъ Верхней Италіей, нагря-
нулъ на галловъ, которые готовы были отложпться отъ римлянъ 
на сторону Ганнибада, п воспрепятствовалъ пмъ псполнить свое 
намѣреніе; затѣмъ ускореннымъ маршемъ пошелъ на встрѣчу 
непріятелямъ. Опъ не боялся того, что не побѣдптъ пхъ, но по-
лагадъ, что еслп какъ можно скорѣе устрешпться на Ганнибала, 
то вслѣдствіе того, что войско его еще не оправплось, можно по-
ложпть конецъ войнѣ однпмъ сражепіеыъ, что, можетъ быть, п 
случплось бы, если бы онь не прпшелъ поздно. А пмепно, прп-
бывъ къ рѣкѣ Тпцину, опъ услышалъ, что Ганнпбалъ, давно уяге 
двинувшпсь лагереыъ, нѣскодько дней назадъ штурыовалъ городъ 
Турпнъ и самъ расположплся лагеремъ прп Тицинѣ. 

Л° 211. 

Р ѣ ч ь Сцппіона КЪ СВОЕМУ ВОІІСКУ. 

Прежде чѣыъ вывестп солдатъ на боіі, Сцпніонъ сказалъ иыъ 
прибдизитедьно сдѣдующее: Онъ весьма радъ, что наконецъ встрѣ-



тился съ врагомъ, котораго ве могъ настигнуть въ Галліи. Кому 
не извѣстенъ этотъ непріятель? Не тотъ ли это самый, котораго 
они такъ блистательно побѣдили въ первую войну и на супіѣ и ѵ 

на морѣ? А что онъ подъ предводитсльетвомъ Ганнибала имѣетъ 
не болѣе отваги, можно заключить уже изъ того, что онъ укло-
нялся отъ битвы въ Галліи. Илн, можетъ быть, они думаютъ, что 
враги нолучили больше увѣренностп и надежды на побѣду, посл* 
того какъ изъ нихъ при переходѣ чрезъ Адьпы бодьше погибдо, 
чѣмъ уцѣлѣло? Напротивъ, они представляются ему скорѣе по-
добіями и тѣнями людеіі, чѣмъ солдатами. Поэтому доджно возбла-
годарпть безсмертныхъ боговъ, что они первые вступили въ борь-
бу съ народомъ, нарушителемъ договоровъ. Ибо что же легче, 
какъ (не) довестп до конца эту беззаконно начатую войну, иди кака» 
побѣда менѣе кровава, чѣмъ та, которую одерживаютъ надъ та-
кимъ воискомъ? Кромѣ того, пусть онп подумаютъ, что теперь 
не только дѣло идетъ о владѣніы Спцпдіею и Сардиніею, но при-
ходптся сражаться за Итадію. Ибо развѣ есть другое воііско, 
которое могдо бы, въ случаѣ ихъ пораженія, иротпвостать врагу? 
Такимъ образомъ уже здѣсь надлежитъ храбро выдержать напа-
деніе, какъ будто бы битва происходпда подъ стѣпами Рима. 
Пусть каждый думаетъ, что онъ защищаетъ оружіемъ отъ врага 
не только себя, но п супругу п дѣтей, и пусть взвѣситъ то, что въ 
настоящее время на его руки взпрають сенатъ и народъ римскій,. 
такъ какъ въ нихъ покоится счастіе и спасеяіе ихъ отечества. 

№ 212. 
П Р П М Ѣ Р Н Ы Й Б О Й М Е Ж Д У Г А Л Л А М П В Ъ Д А Г Е Р Ѣ Г А Н Н И Б А Л А И Р Ѣ Ч Ь 

Г А Н Н И Б А Д А . 

Чтобы воодушевпть солдатъ, Ганнпбалъ принялъ рѣшеиіе, что-
бы галльскіе плѣннпкп, которыхъ весі.ма много было въ лагерѣ, 
сразилпсь между собой. Именно. онъ думалъ, что еслп его солдаты 
увидятъ этотъ поедпнокъ, то п сами воспылаютъ велпчайшимъ 
желаніемъ вступить въ бой съ рпмлянамп. Плѣнпые, получивъ из-
вѣстіе, что Гапппбалъ обѣщалъ свободу тѣмъ, которые одержатъ 
побѣду, въ высшей степенп ожпвплпсь, п не было нп одного, ко-
торый со всею пыдкостію не желалъ бы вступпть г.ъ бой. А еслп 
кто по жребію былъ выбпраемъ длн втого состязанія, тотъ, пры-
гая отъ радостп, тотчасъ-же хватался за оруяпе. Когда же заго-
рѣлся са"?ый бой, мояшо было впдѣть, какое во всѣхъ возбужде-
иіе и воодушевленіе. А равно п карѳагенлне. зрптелп битвы, такъ 
воодушевіиіісь, что можно Оыло подумать, что онп самп уча-
ствуютъ въ бптвѣ. Сверхъ того Ганнпбадъ рѣінплъ, что надде-
яштъ р.оспламепить мужество сгопхъ вопновъ рѣчыо „Вопны!" 
сказалъ онъ, „пусть нпкто пзъ васъ не думастъ, что я дадъ бы 
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вамъ это зрѣлище, еели бы не полагалъ. что вы находптесь въ 
такпхъ же условіяхъ. каі;ъ п эти плѣнппки. И я не знаю, не 
окружила лп васъ судьба еще ббльшимп затрудиеніями, чѣмъ ихъ. 
Ибо кто не знаетъ, что мы съ той п другой стороны заперты 
двумя морями, пли кому иепзвѣстно, что сзадп насъ Альпы, а 
впереди быстрая рѣка По? Поэтому вы должны подражать этпмъ 
гал.іамъ, которые, какъ мы къ велпчаіішему нашему удпвленію 
видѣли, отличаются необычайною доблестію. Еслц вы будете рав-
ны пмъ въ мужествѣ, то не сомнѣваіітесь, что въ скоромъ вре-
менн вы одержпте побѣду". 

Л« 213. 

Б И Т В А П Р И Тицин* ( 2 1 7 г. до Р . Хр. ) . 
Какъ скоро Ганнибалъ узнадъ, что рпмекій полководецъ, постро-

ивъ мостъ на рѣкѣ Тпцпнѣ, перевелъ войско, д.ія него не быдо 
сомнѣнія, что въ скоромъ времепи возгорптся битва. Обѣщавъ 
солдатамъ, еслп онп одержатъ побѣду. дать богатыя награды, онъ 
самъ позелъ всю конницу, чтобы развѣдать мѣстность. Но едва 
онъ совершилъ небольшую часть путп, какъ вышелъ ему на 
встрѣчу консулъ Сцппіонъ, который и самъ съ коннпцей и стрѣл-
камп отправплся на рекогносцировку. Тотчасъ завязалась кавале-
рійская стычка, и исходъ битвы долго колебался, пока римляне, 
вслѣдствіе нападенія нумпдіицевъ съ тыла, не пришли въ смяте-
ніе. Къ этому присоединилось то, что самъ консудъ былъ раненъ, 
и если бы не былъ спасенъ сыномъ Публіемъ, тѣмъ самымъ, 
который впослѣдствіи за славнуго побѣду, одержанную надъ Ган-
нибаломъ, отличенъ былъ прозваніемъ Афрпканскаго, то нѣтъ 
сомнѣнія, былъ бы убитъ или по крайней мѣрѣ взять въ плѣнъ. 
Подъ прикрытіемъ не только оружія, но п самихъ всадниковъ, 
сму удалось возвратпться въ лагерь. Замѣтивъ въ этомъ сраже-
ніи, что карѳагеняне превосходятъ его кавалеріей и что едва ли 
возможно побѣдить пхъ въ открытомъ полѣ, онъ ближайшею 
ночью приказалъ солдатамъ безъ шума собраться въ походъ и 
какъ можно скорѣе переііти Тпцинъ. На с.іѣдующее утро Ганни-
балъ къ величайшему удпвленію увидѣдъ, что лагерь непрінтель-
скій оставденъ п края моста разрушены. Немедденпо онъ навелъ 
мость на рѣкѣ и, пославъ впередъ коннпцу для того, чтобы тре-
вожпть бѣгущихъ непріятелей, самъ посдѣдовалъ съ остальнымъ 
войскомъ и чрезъ нѣсколько дней расположился дагеремъ не далеко 
отъ ІІлаценціи въ впду римлянъ. Тогда Сцппіонъ, укрѣппвъ свой 
лагерь на выгодномъ мѣстѣ по ту сторону Требіи, рѣшплся тамъ 
остаться, пока не подоспѣетъ другой консудъ Семпроній, который 
получплъ приказаніе отъ сената вести войско изъ Сициліи въ 
Верхнюю Италію. 



Л» 214. 

Б И Т В А П Р И Т Р Е Б І И (217 г. до Р. Хр.). 

Когда Т. Семпроній прпбылъ къ Требіи, оба консула должны 
былп дѣиствовать по общему плану. Но тогда какъ консулъ, при-
шедшій немного передъ тѣмъ, не допускалъ отсрочки и желалъ 
какъ можно скорѣе вступить въ сраженіе, Корнелій Сципіонъ по-
лагалъ, что слѣдуетъ аатягивать дѣло, доколѣ ему не удастся при-
влечь на свою сторону галловъ, о которыхъ неизвѣстно было, къ 
римлянамъ илп къ карѳагенянамъ они примкнутъ. Нѣтъ сомнѣпія, 
что благоразуміе Сципіона могло бы одержать верхъ надъ опро-
метчивостью Семпронія; но, такъ какъ Сципіонъ въ это время 
былъ боленъ отъ ранъ и командованіе безраздѣльно принадлежало 
Семпронію, то онъ рѣшилъ немедленно вступить въ сраженіе. 
Ганнибалъ между тѣмъ очень хорошо зналъ, въ какое затрудни-
тельное положеніе онъ будетъ поставленъ, если римляне не дадутъ 
ему случая сразпться, и не сомнѣвался, что это могло бы сду-
читься, еслп бы Сципіонъ одинъ имѣлъ власть; напротивъ онъ 
крѣпко быдъ увѣренъ, что опрометчивый п задорный Семпроній 
сдѣлаетъ нападеніе на него при первомъ удобномъ случаѣ. Поэто-
му хитрый карѳагенянинъ началъ высматривать мѣсто, удобяое 
для засады. Нашедшп ручей, по берегамъ котораго, поросшимъ 
бодотными травами и кустарникомъ, легко могло скрываться боль-
шое количество всадниковъ, онъ приказалъ брату своему Магону 
съ двумя тысячами солдатъ занять упомянутое мѣсто, пока не 
наступитъ время сдѣлать врасплохъ нападеніе на непріятелей* 
Лишь только разсвѣдо, Ганнибалъ, переправивъ нумидійцевъ чрезъ 
Требію, велѣлъ имъ подъѣхать къ самымъ воротамъ лагеря и 
вызвать непріятелей на сраженіе. Пока они исполняли данное 
порученіе, остальные карѳагеняне завтракали и отдыхали, докодѣ 
не дано было спгпала къ битвѣ. Консулъ Семпроній, лпшь только 
увидѣлъ, что непріятели стремятся на него, тотчасъ вывелъ изъ 
лагеря сначала конницу, а потомъ и все войско. Такъ какъ день 
былъ весьма холодный и рпмляне передъ этпмъ не получали 
пищи, то не удпвительно, что онп спльно страдади отъ холода в 
притомъ тѣмъ болѣе, чѣмъ блпже подходпли къ рѣчной атмо-
СФерѣ. 

Л° 2 ! 5. 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Уже въ н а ч а л ѣ бптвы римская коннииа была стѣспяема тѣмъ, 
что балеарцы быстро продвпгалпсь къ тому и другому Ф д а н г у , 

такъ что она не могда сопротпвляться одновременно п имъ и к а р -



ѳагенской коннпцѣ. Когда же на нее устремплпсь и слоны. тогда 
лошадп, не привыкшія н п къ виду нп къ запаху пхъ, обратились 
въ бѣгстко. Тутъ закппѣлъ бой пѣхоты. Но и здѣсь даже рпм-
лянамъ невозможно было долго сопротивляться Это потому, что 
какъ ни храбры были они, но такъ какъ были натощакъ и утом-
леііы и окоченѣли отъ холода, то не могли равняться съ карѳа-
генянами, которые пришлп въ сраженіе съ свѣжими сплами. Од-
нако они выказалп такую храбрость, что исходъ сраженія былъ 
бы сомнптеленъ, если бы имъ пришлось сражаться съ одними 
пѣхотинцами. Но теперь, когда съ одной стороны балеарцы стрѣ-
ляли по ихъ Флангамъ, съ другой—слоны неслись на центръ вой-
ска, ррдамъ нельзя было не придтп въ безпорядокъ и смятепіе. 
Когда яге и Магонъ, засѣвшій, какъ выше упомянуто, съ 2,000 
солдатъ въ засадѣ, вдругъ прп видѣ пхъ движенія показался 
съ тылу, то страхъ и смятеніе между ними стали неописанно 
велики. Произошла страшная рѣзпя, и римляне обратидись въ 
бѣгство. Карѳагеняне н е преягде прекратили преслѣдованіе, 
какъ загнавъ ихъ в ъ рѣку Требіго. Можно себѣ представить, 
какой страхъ распространился в ъ Римѣ, когда пришло туда 
извѣстіе объ этомъ пораженіи, и какое смятеніе объядо всѣхъ 
тѣхъ, которые н е сомнѣвались, что Ганнибалъ скоро будетъ п о _ 
бѣжденъ. 

Б. В т о р а я п у н и ч е с к а я в о й я а до с р а я ; е н і я п р и 

К а н н а х ъ. 

(Liv. XXII) . 

№ 216. 

ПОЛОЖЕНІЕ Д Ѣ Д Ъ П О С Л Ѣ Б И Т В Ы П Р И Т р Е В І И . Д в и Ж Е Н І Е Г А Н Н И Б Л Л А В Ъ 

Э Т Р У Р І Ю . 

Еслп бы посдѣ сраженій при Тицинѣ и Требіи бодьшая часть 
народностей Италіи соедпнилась съ Ганнпбаломъ, что, по его раз-
счетамъ, должно было случиться, то, намъ кажется, нѣтъ сомнѣ-
пія, что онъ унпчтожилъ бы Рпмское государство. Но вскорѣ онъ 
понялъ, какъ сильно ошибса въ своихъ разсчетахъ. Дѣйствительно, 
даже галлы, населявшіе Верхнюю Италію и прежде всѣхъ подавшіе 
самую дѣятеіьную помощь Ганипбаду, какъ освободитедю п союз-
нику. недолго сиустя по прибытіи карѳагенянъ раскаялись в ъ 
ѳтомъ. и предводптелп пхъ составилп заговоръ между собой схва-
тпть пли даже убпть Ганнпбала. И по в с е й вѣроятности пмъ уда-
лось бы псполнить этотъ планъ, еслп бы Ганнпбалъ, пзвѣщенныи 
о заговорѣ, не прпнялъ предосторожностп протпвъ ихъ козней; 
Между тѣмъ также и это побудило его, снявъ лагерь, какъ можно 



— 160 — 

скорѣе перейти Апеннпны. Ганнибаду представлялась возможность 
пдтп болѣе длннной, но при этомъ болѣе удобной дорогой. Но онъ, 
получивъ извѣстіе, что консулъ Фламиній уже прпбылъ въ Аррецій, 
городъ Этруріи, п будучп особенно заинтересованъ тѣмъ, чтобы 
встрѣтиться съ нимъ прежде, чѣмъ другой консулъ соедипптся 
съ нимъ, рѣшился отправиться по бодотамъ, лутемъ, который 
былъ тѣмъ трудпѣе, что въ это. самое время рѣка Арно затопила 
подя. Долго было бы разсказывать, сколько опасностей они пре-
терпѣли, сколько трудовъ перенесли. каі.ія понесди потери, доколѣ 
наконецъ не прпшди въ Этрурію, послѣ того какъ п самъ Ган-
нибалъ потерядъ одинъ глазъ. Консулъ Фламиній долженъ былъ 
понимать, что его войско сдишкомъ малочпсленно, чтобы рав-
няться съ карѳагенянамп; но между тѣмъ, прп первомъ извѣстіи, 
что Ганнибалъ находится въ Этруріи, онъ тотчасъ прпказалъ 
солдатамъ выступпть. Неразумнѣе этого распоряженія ничего 
не могло быть. Дѣйствительно, лучше было бы подождать другого 
коисуда, чтобы соедпненными силамп протпвостать непріятелямъ. 
Но онъ, по своему крайнему безразсудству, нпчего болѣе не же-
далъ, какъ при первой возможности напасть на Ганнибала. 

№ 217. 

Б И Т В А П Р И Т Р А З И М Е Н С К О М Ъ О З Е Р Ѣ (217 г. до Р. Хр.) . 

Тотчасъ по прибытіи къ Тразименскому озеру Ганнибалъ по-
нялъ, что эта ыѣстность какъ бы предназначена для засады, и 
поэтому такъ выстроилъ войско, что ни ддя кого не могдо быть 
сомнѣнія, что если римляне вступятъ въ это ущелье, то со всѣхъ 
сторонъ будутъ окружены карѳагенянами. Тогда можно быдо ви-
дѣть, до какой степени дегкомыслія доходилъ консудъ Фламиній. 
Лишь тодько Таннибалъ замѣтидъ, что уже многіе изъ римдянъ 
вступиля въ ущелье, какъ тотчасъ далъ знакъ своимъ воинамъ 
напасть на нихъ со всѣхъ сторонъ. И невѣроятно сказать, какое 
произошло смятеніе. Дѣйствительно. что тогда быдо дѣлать рим-
лянамъ? Куда было имъ удалпться или какимъ образомъ защи-
щаться? Идти ли было имъ дальше, гдѣ преграждали путь озеро 
и горы, или возвратиться? Нѣтъ сомнѣнія, что они и сдѣлади бы 
это, если бы не видѣли, что входъ въ ущелье занятъ. Имъ можно 
было бы теперь построиться въ боевой порядокъ, есдп бы не-
пріятели сверхъ всякаго чаянія быстро не напали на нихъ, Тогда 
цаконецъ консулъ понядъ, наскодько лучше онъ сдѣлалъ бы, если 
бы быдъ осторожнѣе. Впдя себя отовсюду окруженными и не 
представляя себѣ никакой возможности убѣжать, римдяне рѣши-
дись возложить всю надежду на храбрость. А до какой степени 
сидьно быдо въ нихъ желаніе сразиться и какъ велико было во-
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одушевленіе, можно заключить изъ того, что никто изъ нихъ не 
замѣтилъ даже землетрясенія, которымъ, какъ послѣ узнали, по-
трясена была въ этотъ самый день вся Италія. Почти три часа 
римляне сражались со всею храбростью, и нѣтъ сомнѣнія, что, 
если бы консула не заколодъ тогда копьемъ одинъ галльскій всад-
никъ, то сопротивлялись бы гораздо долѣе. Теперь озеро и горы 
уже не представляли препятствія обращаться въ бѣгство, и очень 
многіе, обезумѣвъ, бросались въ пучину озера. Шесть тысячъ 
человѣкъ пробились чрезъ средину враговъ и остановплись на 
одномъ холмѣ, но не могли за туманомъ видѣть, каковъ исходъ 
сраженія. Еогда же туманъ разсѣянъ былъ солнцемъ, тогда можно 
быдо видѣть, что горы и поля покрыты грудами распростертыхъ 
труповъ римлянъ. Лишь только замѣтили это тѣ шесть тысячъ 
человѣкъ, о которыхъ мы упомянудп выше, какъ со всевозмож-
ною скоростью обратидись въ бѣгство. И по всей вѣроятности, 
имъ удалось бы убѣжать въ Римъ, если бы Ганнпбалъ не послалъ 
на слѣдующую ночь Магарбала со всей конницей для преслѣдова-
нія ихъ. Тогда пмъ ничего пного не оставалось, какъ сдаться, 
особенно потому, что ихъ мучилъ страшный голодъ. 

X 218. 
Н А З Н А Ч Е Н І Е Д И К Т А Т О Р О М Ъ Е В . Ф А Б І Я М А К С И М А . 

Такъ какъ граждане не сомнѣвадись, что они въ состояніи бы-
ли бы побѣдить карѳагенянъ, еслп бы консудъ Фламиній соеди-
нилъ свое войско съ войскомъ товарища, то (вслѣдствіе этого) 
при извѣстіи о пораженіи у Тразименскаго озера въ Р и м ѣ про-
изошло необычайное смятеніе. Бъ такихъ критическихъ об-
стоятельствахъ сенатъ рѣшилъ прибѣгнуть къ назначенію дик-
татора. А такъ какъ невозможно было послать письыа къ кон-
сулу, которымъ, по обычаю предковъ, додженъ былъ назначаться 
дпктаторъ, то народъ самъ назначидъ и диктатора и начальника 
конницы, чего прежде никогда ни при какихъ обстоятельствахъ 
не случалось. Диктаторомъ назначаютъ Ев. Фабія Максима, того 
самаго, который немного спустя за свою медлительность полу-
чилъ прозваніе кунктатора; начальнику конницы было имя Маркъ 
Минуцій РуФъ. Сенатъ предоставилъ Фабію веденіе всей войны; 
но наиболыпее стараніе повелѣлъ прпложить къ укрѣпленію стѣнъ 
Рима. Фабіи, не сомнѣваясь, что Ганнпбалъ скоро осадитъ Римъ, 
если ему не воспротивиться всѣми силами, распорядился по-
всюду разставить набдюдательные отряды и набрать два новыхъ 
легіона,\(И для него не представляло сомнѣнія, что, если разру-
шить всѣ мосты, то непріятели будутъ задержаны въ своемъ бы-
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стромъ движеніп впередъ. Поэтому онъ распорядился разрушить 
мосты на всѣхъ рѣкахъ, и особенно на Тибрѣ. 

Тотчасъ по вступленіи въ должность диктаторъ Фабій Максимъ 
созвалъ сенатъ, чтобы какъ можно скорѣе исполнить то, чтб, по 
его мнѣнію, было важнѣе всего остального. Именно, будучи того 
убѣжденія, что народъ римскій потерпѣлъ такое пораженіе не 
столько отъ легкомыслія Фламинія, сколько вслѣдствіе гнѣва бо-
говъ, онъ хотѣлъ, прежде чѣмъ предпрпнять что-либо противъ 
врага, умплостпвить ихъ. Поэтому сенаторы повелѣди справиться 
съ Сивпллпнымп книгамп и установили по обряду все, чтб потреб-
но быдо для умидостивленія боговъ; забота объ этомъ поручена 
было претору Эмилію. Только теперь, послѣ того какъ ни малѣй-
шее обстоятедьство, относяшееся къ религіи, не было оставлено 
безъ вниманія, диктаторъ представидъ доклядъ сенату о томъ, въ 
какомъ подоженіп государство, и, поручивъ начальнику конннцы 
наборъ новыхъ солдатъ, отправился на встрѣчу консуду Сервилію, 
чтобы, принявъ отъ него войско, двинуться противъ непріятелей. 
При этомъ онъ твердо рѣшился нигдѣ не довѣряться сдучайности 
сомнитедьной битвы, развѣ только въ томъ сдучаѣ, есди иначе и 
невозможно будетъ избѣжать угрожающей опасности. Поэтому, 
какъ ни пытался Ганнибалъ вызвать диктатора на бой, какіе ни 
представдядъ ему случаи сразиться, сколько разъ ни опустошалъ 
поля союзниковъ, тотъ тодько сдѣдовалъ за нимъ, куда бы онъ 
ни двинулся, въ умѣренномъ разстояніи, но постоянно удерживалъ 
свои войска въ лагерѣ и никому не позволялъ сражаться съ кар-
ѳагенянами. 

Л» 219. 

Д В И Ж Е Н І В Г А Н Н И Б А Д А В Ъ Е А М П А Н І Ю . 

Въ то время, какъ Ганнибадъ опустошалъ Самній, три кампан-
скихъ всаднпка, которыхъ онъ, взявъ въ плѣнъ въ сраженіи при 
Тразименскомъ озерѣ, отпустилъ безъ выкупа, пришди къ нему 
съ извѣстіемъ, что сограждане пхъ такъ благосклонно настроены 
относительно его, что есть большая надежда, что Еапуя, главный 
городъ Кампаніи, тотчасъ будетъ завоевана, если онъ съ войскомъ 
поспѣшитъ подступить къ стѣнамъ этого города. Хотя Ганнибалъ 
и не довѣрялъ этому извѣстію, однако побужденъ былъ имъ къ 
тому, чтобы изъ Самнія отправиться въ Кампанію. Тамъ онъ на 
далекое и широкое пространство опустошилъ подя въ надеждѣ 
побудить этимъ союзниковъ къ отпаденію, но обманудся въ 
свонхъ разсчетахъ. Это потому, что, привыкши къ справедливому 
и мягкому цравленію римдянъ, они предпочди скорѣе истребить 
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все свое имущество пожаромъ, чѣмъ позорно оставить ихъ или 
измѣнить имъ. 

Когда римское войско съ вершины горы увидѣло, что прелест-
нѣйшая область Италіи вся въ дыму отъ пожаровъ, диктаторъ 
же, видимо было, окончательно не намѣренъ вступать въ сраже-
ніе, пылкій Минуціи не могъ уже удержаться, чтобы открыто не 
высказать упрековъ Фабію, и едва не вызвалъ солдатъ на бунтъ. 
Хотя диктаторъ очень хорошо зналъ, какъ мало одобряютъ и 
въ Рпмѣ и въ лагерѣ его медлительность, однако это не помѣша-
ло ему твердо оставаться при своемъ планѣ, которымъ, по его 
понятіямъ, Ганнибалъ поставленъ въ крайне затруднительное по-
ложеніе. Именно, такъ какъ прибдижалась зима, то онъ при-
нужденъ быдъ оставить ту мѣстность, которая не представдяла 
удобствъ для прокормденія войска втеченіе всей зимы. Узнавъ объ 
этомъ, диктаторъ пообдумалъ, нельзя ли карѳагенянъ побѣдить 
хитростью: планъ этотъ ему почти удалось исполнить. Именно, 
такъ какъ всѣ болѣе возвышенныя мѣста заняты были римляна-
ми, то Ганнибаду невозможно было бы избѣжать этой опасности, 
если бы онъ не спасся собственной хитростью. Дѣйствительно, 
Ганнибалъ былъ слишкомъ хитеръ, чтобы попасться дикта-
тору на свою же удочку. Поэтому, лишь только онъ по-
нялъ, въ какихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ онъ нахо-
дится, какъ принялъ въ высшей степени лукавый планъ. Впрочемъ, 
онъ не могъ бы привести въ исполненіе этого плана, если бы 
лредъ этимъ не добылъ болѣе двухъ тысячъ быковъ. Къ ихъ 
рогамъ онъ велѣлъ привязать спереди пуки прутьевъ и сухого 
хвороста, чтобы ихъ по данному знаку зажечь. Затѣмъ на слѣ-
дующую ночь быковъ, въ сопровожденіи всего войска, погнали на 
противолежащія горы. Уже приближались къ непріятелямъ, какъ 
воины получили приказъ зажечь сухой хворостъ. Лишь только 
увидѣли быки пламя, свѣтящееся съ ихъ головъ, и почувствовали 
жаръ, какъ, бросившись съ какимъ-то неистовствомъ, разсѣялись 
въ разныя стороны. Какимъ удивленіемъ, должно быть, поражены 
были и какимъ страхомъ исполнены римляне, увидѣвъ живыя су-
щества, изрыгающія пламя, относительно крторыхъ они вслѣд-
ствіе темноты не могли рѣшить, звѣри это или люди! Но когда 
они увидѣли, что обманъ устроенъ людьми, имъ пришло на память, 
скодько разъ съ великимъ урономъ ддя себя они поддавались 
хитрости Ганнибала, и не придумали нпчего лучшаго, какъ со 
всевозможяою скоростію удалиться со своей позиціи. Когда такимъ 
образомъ тѣ тѣснины, которыя ввѣрены были ихъ охранѣ, очи-
щены быди отъ сторожевыхъ отрядовъ, карѳагеняне безъ опас-
лости и безъ всякаго сопротивленія перешли гору. 

11* 
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Лі 220. 

Кв. Ф. М А К С И М Ъ И М И Н У Щ Й Р У Ф Ъ . 

Предавая опустошенію всѣ окрестныя мѣстности, Ганнибалъ не 
дозволялъ разорять помѣстья, составдявшаго, какъ онъ слышалъ 
отъ перебѣжчиковъ, собственность диктатора Фабія Максима; это 
не потому, что онъ имѣлъ причину щадить того, кто нанесъ ему 
вреда болѣе, чѣмъ кто либо изъ прежнихъ полководцевъ, но по-
тому, что надѣялся этимъ еще болѣе раздражить римлянъ. Именно, 
для него не было" тайной, насколько римляпамъ представляется 
неодобрительной медлительность диктатора, особенно когда боль-
шинство съ увѣренностью разсчитывало подъ его предводитель-
ствомъ быстро побѣдить карѳагенянъ. Когда вскорѣ послѣ этого 
диктаторъ для религіозныхъ церемоній отозванъ быдъ въ Римъ, 
Ганнибадъ, чтобы побудить Минуція къ битвѣ, пододвинулъ лагерь 
ближе къ римлянамъ. Лишь только замѣтидъ зто Минуцій, какъ, 
сбросивъ карѳагенскій гарнизонъ, самъ перенесъ свой лагерь на 
его мѣсто. Но Ганнибадъ даже и въ то время не ведѣлъ своимъ 
войскамъ выходить изъ лагеря; онъ выжидадъ, пона не представится 
ему случая напасть на непріятелей на выгодномъ мѣстѣ. /•• 

Когда въ Римъ пришло извѣстіе, что начадьникъ конницы одер-
жалъ побѣду, всѣ тотчасъ повѣрплп этому, кромѣ одного дикта-
тора, который говоридъ, что, пусть все это и правда, но онъ 
болѣе боится счастія, чѣмъ несчастія. Такимъ поведеніемъ онъ 
вызвалъ во всѣхъ такую ненависть къ себѣ, что какъ многіе 
другіе, такъ особенно народный трибунъ Метелдъ, говорили в ъ 
народномъ собраніи, что, если равнодушно относиться къ этому, 
то государство римское скоро приведено будетъ въ крайне крити-
ческое положеніе. По усиденному настоянію П. Теренція Варрона 
постановдено было сравнять права диктатора и начальника кон-
ницы. Это рѣшеніе диктаторъ принялъ совершенно спокой-
но, такъ какъ очень хорошо зналъ, что возможно сравнять 
права верховнаго начальствованія, а не искусство начальствовать^ 
и что никто, какъ ни ведика его вдасть на войнѣ, ничего не мо-
жетъ сдѣлать противъ непріятеля, если не будетъ крайне осторо-
женъ и опытенъ въ веденіи войны. 

№ 221. 
П Р О Д О Д Ж Е Н І Е . 

Какъ ни обвиняди и ни уншкали очень многіе Фабія, однако 
онъ переноспдъ эти оскорбленія съ ведичайшимъ спокойстЕІемъ 
духа. Къ тому, чтобы перестать медлить, его не побудпло даже 
то, что вышеупомянутымъ закономъ сравняли съ нимъ въ пра-



вахъ Минуція. Онъ былъ убѣжденъ, что граждане екоро поймутъ, 
насколько они не знали его и что невозможно хотя бы п энер-
гичному человѣку мѣряться съ Ганнибаломъ, если не быть рав-
ньшъ ему въ преду смотрительности и хитрости. Получивъ извѣ-
стіе объ упомянутомъ постановленіи, Минуцій исполнился какой-
то непонятной радости, такъ что, казалось, думалъ, что Ганнибалъ 
уже давно былъ бы изгнанъ изъ Италіи, еели-бы завѣдываніе 
войной предоставлено было ему прежде. Итакъ, дишь только дик-
таторъ прибыдъ въ лагерь, какъ онъ потребовалъ отъ него пре-
доставдять ему верховное начадьство или черезъ день, иди, если 
угодно, чрезъ болѣе продолжитедьные сроки. Фабій, хотя и упо-
требдялъ всѣ усилія убѣдпть его, что въ такомъ случаѣ римское 
государство будетъ поставлено въ крайне критическое подоженіе, 
однако не могъ не уступпть необходимости и не повиноваться 
постановленію сената. Впрочемъ онъ не сдѣлалъ того. чего же-
лалъ Минуцій, хотя (поэтому) какъ многимъ другимъ, такъ осо-
бенно самому Минуцію, и казался несправеддивымъ, а такъ раз-
дѣдилъ войско, чтобы тому и другому изъ нихъ начальствовать 
аадъ одинаковымъ числомъ солдатъ. 

№ 222. 
П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Услышавъ объ этомъ, Ганнпбадъ въ высшей степени обрадо-
вадся. Онъ надѣялся, что ему удастся обмануть дегкомысленнаго 
Минуція. Поэтому онъ занялъ холмъ, который находился между 
лагеремъ того и другого, не потому, что занимать его предста-
вляло большой интересъ, но для того. чтобы тѣмъ легче улучить 
случай сразиться съ Минуціемъ. Но прежде чѣмъ сдѣлать это, 
онъ, незамѣтно для римлянъ, помѣстилъ 8,000 солдатъ въ долинѣ, 
которая. какъ онъ зналъ, особенно удобна для прикрытія засады. 
Лишь только Минуцій увидѣлъ, что холмъ занятъ непріятелемъ, 
какъ тотчасъ двинудъ къ нему все войско. И хотя мѣстность, на 
которой находплпсь рпмляне. была неудобна. однако римскіе сол-
даты со всею храбростыо сдѣлали приступъ; и онп взяли бы холмъ 
и сбросили бы непріятедей, если бы упомянутыя 8,000 солдатъ 
не сдѣлали нападенія съ Фланговъ и съ тылу.̂ чИ карѳагеняне из-
били бы тогда всѣхъ до одного, если бы диктаторъ не пришедъ 
въ это время на помощь своимъ и не употребилъ старанія вы-
рвать изъ рукъ непріятелей почти уже одержанную побѣду. Ган-
нибалъ же, дишь только увидѣдъ приближеніе воиновъ Фабія, на 
чго онъ не разсчитывадъ, тотчасъ далъ сигналъ къ отступленію. 
А сдѣлавъ это, онъ призналъ себя побѣжденнымъ диктаторомъ. 
Тогда наконецъ понялъ Минуцій, какъ нечестйо, какъ неблагород-
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но онъ злословилъ диктатора и умалялъ его славу; притомъ же 
онъ увпдѣлъ, накое бѣдствіе онъ могъ причинить римлянамъ, если 
бы, какъ онъ хотѣлъ, ему ввѣрено было командованіе всѣмъ вой-
скомъ. Вслѣдствіе этого онъ рѣшилъ въ сопровожденіи центуріо-
новъ и трибуновъ двинуться въ его лагерь, какъ для того, чтобы 
попросить извиненія, такъ и для того, чтобы поблагодарить за 
избавленіе себя и всего войска отъ величайшей опасности. 

Кч 223. 
О к О Н Ч А Н І Е . 

Но прежде чѣмъ сдѣлать это, Минуцій хотѣдъ, чтобы п солда-
ты его поняли, съ одной стороны—въ какомъ заблужденіи всѣ они 
находились, съ другой—что нельзя придумать лучшаго способа 
вести войну съ Ганниб&ломъ, какъ способъ Фабія. Поэтому, со-
звавъ въ тотъ же день солдатъ, онъ сказадъ имъ приблизительно 
слѣдующее: „Пусть всѣ, сказадъ онъ, говорятъ теперь, воины, 
что я поступидъ очень неразумно: по крайней мѣрѣ, никто не 
сдѣлаетъ мнѣ того упрека, что я не раскаядся въ своей винѣ, 
какъ скоро созналъ ее. Ибо, доколѣ кто пе научился быть госпо-
диномъ и поведѣвать другими. тому надлежитъ быть скромнымъ в 
покорнымъ, Поэтому я сознаюсь теперь, что недостоинъ началь-
ствовать надъ вами, и увѣренъ, что всѣ вы, наученные несча-
стіемъ, поняли, какъ то, въ какую опасность мы попади, такъ в 
то, что всѣ мы погибли бы, если бы диктаторъ во-время не при-
шелъ къ намъ на помощь. Итакъ знайте, что всѣ мы поступали 
несправедлпво, порпцая того, кого должны былп бы хвадить и 
сдушать бодѣе другихъ. Поэтому воздадимъ немедленно благодар-
ность и ему и его солдатамъ за то, что они защитили насъ своей 
вооруженной рукой. И если мы съ вами сдѣлаемъ это, то не 
сомнѣвайтесь, что этотъ день принесетъ намъ, по крайней мѣрѣ, 
славу благодарности". Послѣ этого Минуцій, собравъ багажъ и 
отправившись къ лагерю диктатора, выстроилъ знамена предъ его 
палаткой п, выступивъ впередъ и назвавъ Фабія отцомъ, сказалъ 
такъ: 

„Между тѣмъ какъ родитедямъ своимъ я обязанъ тодько жиз-
нію, тебѣ, Фабій, и я и соддаты обязаны своимъ спасеніемъ. 
Дѣйствительно, мы всѣ до одного погибди бы, если бы ты и твое 
войско не освободили насъ и не спасли отъ опасности. Итакъ 
знай, что я и солдаты мои, когда-то злословившіе тебя, пришли 
сюда, чтобы сознаться, что мы раскаиваемся въ нанесенной тебѣ 
обидѣ, и чтобы поблагодарить тебя, что ты не только не нака-
залъ, но еще освободилъ и спасъ насъ отъ гибели. И вотъ, воз-
вращая тебѣ знамена, я возвращаюсь подъ твою верховную 
власть. Если ты не считаешь меня достойнымъ быть наравнѣ съ 



тобою, то прими меня, но крайней мѣрѣ, прошу тебя, какъ на-
чальника конницы, и этихъ, здѣсь ирисутствующихъ, накъ солдать 
своихъ, и не отсылай насъ назадъ". Такимъ образомъ соедини-
лись оба лагеря, и тотъ день, который угрожадъ быть печальнымъ 
и роковымъ днемъ для римскаго государства, сдѣлался наконецъ 
днемъ радости. Мало того, даже въ Римѣ, какъ скоро пришло 
туда извѣстіе объ этомъ, большая часть согласилась съ тѣмъ, что 
они прежде очень сильно ошибались, и теперь превозносили Фабія 
до небесъ. 

Л» 2 2 4 . 

Б П Т В А П Р П К А Н Н А Х Ъ ( 2 1 6 г. до Р. Хр.) . 

Въ слѣдующемъ году прибывъ въ окрестности Каннъ, неболь-
шой деревни Апуліи, Ганнибалъ тѣмъ болѣе старался о столкно-
веніи съ непріятелемъ, что, по его свѣдѣніямъ, эта мѣстность была 
особенно удобна для кавалерійскаго боя. Онъ надѣялся, что, какъ 
прежде онъ всегда превосходилъ непріятелей коннпцей, такъ и 
теперь не уступитъ имъ въ этомъ родѣ войска. Римскимъ вой-
скомъ командовали въ это время консулъ Теренцій Варронъ и 
товарищъ его, Эмилій Павелъ Первый былъ такъ же смѣлъ и 
опрометчивъ, какъ Минуцій, о которомъ мы умоминали выше, 
второй, напротивъ, хотѣлъ подражать Фабію. Когда въ рпмскій 
лагерь пришло извѣстіе, что Ганнибалъ даетъ имъ случай завязать 
сраженіе, Варронъ началъ упрекать Павла за то, что онъ мѣшаетъ 
ему освободить Италію отъ карѳагенянъ. Поэтому, когда на слѣ-
дующій день принялъ начальство Варронъ, онъ тотчасъ, поднявъ 
боевое знамя, перевелъ войска чрезъ рѣку, несмотря на увѣщанія 
своего товарища не дѣлать этого. Лишь только Ганнибалъ замѣ-
тилъ, что непріятели дали наконецъ ему случай завязать сраженіе. 
какъ и самъ немедденно перевелъ войско черезъ рѣку. Онъ по-
строилъ его такъ, что то и другое крыло центра составляли аФрп-
канцы. Въ срединѣ между ними онъ помѣстилъ галльскихъ и ис-
панскихъ пѣхотинцевъ такимъ образомъ, что они далеко выдава-
дись изъ остального строя. Оба же крыла всего войска онъ при-
казалъ занять своимъ всадникамъ. Тотчасъ же всаднпки того и 
другого войска завязали битву между собою. Немного спустя рим-
лянамъ удалось опрокинуть и сбить съ позпціи выдающуюся Ф Я -
лангу непріятелей, состоявшую, какъ мы выше упомянули, изъ 
галловъ и испанцевъ. Въ жаждѣ битвы они пустились преслѣдо-
вать ихъ и не прежде остановидись, какъ достигли афрпканцевъ. 
Замѣтивъ, что непріятеди съ азартомъ устремились впередъ, по-
слѣдніе растянули Ф Л Я Н Г И на возможно большее пространство и 
заперли ихъ съ боковъ и съ тыла. Эта новая битва, которую 
теперь римлянамъ пришлось начать, была тѣмъ невыгоднѣе для 
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нихъ, что они сверхъ того, что были окружены, должны были, 
сами уже утомленные, сражаться со свѣжимц и бодрыми войсками. 

№ 225. 
О К О Н Ч А Н І Б . 

Къ крайяей невыгодѣ для римлянъ случилось то, что консулъ 
Паведъ, который, какъ извѣстно, дадеко превосходидъ бдагоразу-
міемъ и опытностію своего товарища, въ самомъ начадѣ сраже-
нія тяжело раненъ былъ пращею. Однако онъ не только яе оста-
вилъ своего поста, но еще употреблялъ усилія въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ возстановить бптву. Но хотя римляне и упорно сопро • 
тивдялись п не было пзъ нихъ ни одпого, который бы не жедалъ 
скорѣе пасть въ бою, чѣмъ бѣжать, однако они такъ быдп 
стѣснены массой непріятелей, что скоро почувствовали себя вы-
нужденными обратпться въ бѣгство. Тогда Павлу, обрызганному 
кровію и изнемоггаему' отъ ранъ, ничего другого не оставалось, 
какъ сѣсть близъ дорогп на камень. Увидя его, проѣзжавшій на 
конѣ Кн. Кориелій Лентулъ предложидъ ему для бѣгства своего 
коня. На это коисулъ сказалъ: „Хвала твоему велпкодушію, Кн. 
Корнедій; но видишь ли, я скоро умру, и, полояшмъ, я могъ бы 
спастись бѣгствомъ, но къ чему мнѣ дѣлать это? Позволь дучше 
мнѣ умереть съ солдатамп, чтобы не слышать обвиненія со сто-
роны гражданъ въ томъ, что я былъ виновникомъ этого пораже-
нія, илп чтобы не быть вынуждену защищать себя путемъ обви-
ненія своего товарпща. Поэтому спасайся ты, пока есть время 
убѣжать, и остановись не прежде, какъ придешь въ Римъ. Тамъ 
скажи, пожалуйста, сенаторамъ о случившемся, и пусть оии какъ 
можно скорѣе и надеяшѣе укрѣпляютъ городъ. Ибо пусть не со-
мнѣваются, что Ганнибадъ чрезъ нѣсколько дней достигнетъ во-
ротъ столицы. Но кромѣ того я хотѣлъ бы проспть тебя, чтобы 
Кв. Фабію, этому великому человѣку, ты разсказалъ о томъ, въ 
какомъ положенін нашелъ меня на этомъ мѣстѣ, а также сообщплъ 
ему, что я ни при жизни, ни въ виду смерти не забывадъ его 
наставленій". Среди этой рѣчи напалп на нихъ непріятедн, кото-
рые захватили бы Лентула, если бы не унесъ его конь почти 
противъ его воли. Нѣтъ сомнѣнія, что они пощадили бы Павла, 
если бы знали, кто онъ. Теперь же онъ скончадся подъ ударамп 
ихъ стрѣдъ. А какъ похожи были солдаты на своего консула п 
какъ храбро сражались они, можно видѣть изъ того, что бодѣе 
90,000 солдать было убито, и только около 40,000 взято въ плѣнъ. 
Но другому консулу удалось съ 50 почти всадниками убѣжать въ 
Венузію. Это была та знаменитая битва при Каннахъ, которая 
въ эту войну болѣе, чѣмъ другая какая, подорвала силы и на-
дежды римскаго народа. 



У к а з а т е л ь с л о в ъ и о б о р о т о в ъ . 

№ 1. 

1. считать (павпою) цѣлію (что), id 
(maxime) agere, ut. 

отвлекать кою отъ порока, апітит 
alicuius а vitio аѵосаге. 

«кюпять, addueo, хі, ctum, ёге. 
ревноеть (въ чемъ, alicuius rei) studium. 
2. 6orono^ooHHfi,divTnus, 3: dei similis, e. 
душа людей, animi hominum. 
ro выходѣ моемъ, cum excessissem. 
открыту быть, patere, eo, ui. 
3. оетаватьея непоколебпмымъ, maneo, 

nsi, nsum, ere. 
самъ по себѣ, per se ipse. 
достаточну быть, sufficio, feci, fectum, 

ёге (для чею, ad aliquid). 
4. no возобновіеніи, cum restitutnm 

esset. 
обратить тыіъ, tergum (terga) vertere. 
6. найти, reperio, peri, pertum, Tre. 
нѣкоторые, aliqui (phir). 
зачинщикъ, auetor, oris, princeps, ipis, 
наступательныя движенія (въ войнѣ), 

bellum illatum, a ec.ut говоритея 
o нача.пь ихъ—bellum inferendum. 

произвесть, affero, attuli,allatum, afferre. 
наетроеніе, voluntas, atis, f. 
внѣ подозрѣпія остатьея, esse non su-

spectum. 
6. преемникъ, qui successit in locum. 
царекій престолъ, regnum, i, n. 
безъ соизволенія, iniussu. 
7. жители деревни, qui ruri commo-

rantur. 
полагать, eredo, didi, ditum, ere. 
8. ечитаю своею обязанностью защп-

щать, defendendum mihi esse credo. 
сдерживать, reprlmo, essi, ssum, ere. 
порочный, pravus, 3. 
віеченіе души, cupiditas animi. 
9. населлть, incolo, ui, ultum, ere. 
покрывать, obvolvo, vi, utuni, ere. 
отличать, discerno, ere. 
истина,ѵегиш,і, vera,orum, veritas, atis. 
вымыселъ, falsa, orum, n. 
еіучай, res, rei, f. 
представіяться, appareo, ui, ere. 
даже и—де, ne—quidem. 
10. плебеи, plebs, bis, f. 
въ виду чего чрезь сит съ гл»г. 

уступить требованіямъ, concedere ро-
stulationibus иіи concedere id, quod 
(aliquis) postulat. 

11. заложить еѣмена въ пашу душу. se-
mina inserere (ёѵі, ltum) in animis 
nostris. 

искры добродѣтелей, igniculi virtutum, 
virtutum quasi scintillae. 

12. съ умѣренностью, moderate. 
co скромностью, modeste. 
великодушно и хладнокровно, magno et 

aequo animo. 
13. конечно, profecto. 
споконпо п хладнокровпо, animo tran-

quillo et aequo. 
встрѣчать смерть, mortem obire. 
найти отраду, consolari. 
благородное дѣяніе, bene factum. 
14. отворить (ворота, portas) aperio, ui, 

rtum, 4. 
единствепно, nihil aliud quam. 
npomy пощады, peto, ut parcas. 
15. Эгистъ, Aegisthus, i, m. 
овіадѣть властью, rerum potiri, imperio 

potiri. 
Орестъ, Orestes, is (ae), m. 
съ помощью сестры, adiutrTce sorore. 
Эдектра, Electra, ae, f. 
замѣчателыю отважный, чрезъ аЫ. in-

signi audacia. 
16. по совѣту чрезъ auetor, suasor. 
подъ руководствомъ, чрезъ dux. 
17. по ипиціативѣ, чрезъ dux, auctor. 
18. находить, invenio, ni, ntum, Tre. 
безсмертіе души, animos post mortem 

manere. 
19. изгнаніе чрезъ exigo, egi, actum, 3. 
привесть къприсягѣ.іигеіигап^о adigere. 
никто нпкогда, nemo unquam. 
допуекать, patior, passus sum, pati. 
20. печально, чре.п tristis, e. 
съ поникшей головой, capite demisso. 
емотрѣть (az. землю, terr« ;»)ihtueor, as-

pexi, intueri. 
въ удивленіи, miratus, 3. 
21. узвать, cognosco, novi, nitum, scere. 
стремитедьио, ij>agno impetu. 
броеиться (ка r.oio, aliquem) aggredi. 

№ 2. 
съ цѣіію, вираж. союз. ut. 
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ободрлть (коіо, апітит alicuius) confir-
mare, firmare; (aliquem) hortari. 

знаю очевь хорошо, non ignoro, 1. 
и—не дѣлается ни—HH,nec-aut-aut-fieri. 
вялый—бодрый, ignavus—strenuus. 
трусливый—храбрый, timidus—fortis. 
волновать, incitare, commovere. 
ободрять=сталъ бы ободрять. 
соввать, in concionem convocare. 
кое-что, pauca. 
напомнить (кому, aliquem) monere. 
а вмѣстѣ, atque. 
оенованіе, causa, ае, f. 
имѣю (=получилъ) свѣдѣнія, cognovi, 

sse. , 
тотъ великій, который, quantus, 3. 
невозможность движевія (для кого) чр. 

fieri non posse, ut proficiscatur. 
также и вообще, quoque. 
положепіе нашихъ дѣлъ, quo (іп) Іосо 

res nostrae sunt. 
выставить (противъ кого, аігсиі) орро-

по, sui, situm, ёге. 
со стороны, а (ab). 
оставаться, соглшогог, 1. 
мѣшать (чему), prohibeo, ui, itum, ёге 

(accus. с. inf); impedio, Тѵі, Ttum, 
Tre (пе, qnomxnus). 

все прочее, ceterae res omnes. 
силою оружія, ѵі et armis. 
открыть путь, viam aperire. 
посему, quamobrem. 
убѣждать (кого къ чему, aliquem) hor-

tari (ut). 
храбрый чрезъ forti animo. 
вступать въ бои, praelium inire. 
рука (правая), dextra, ае, f. 
держать, ferre, portare. 
поэтому тѣмъ смѣлѣе, quo audacius. 
искать спасеніл въ бѣгствѣ, fuga salu-

tem petere. 
безуніе, чрезъ demens, ntis. 
угрожать, iramineo, Bre. 
считаться (за что, чѣмъ, pro aliquo) 

haberi. 
защита, murus, і, m. 

.Y» 3. 

никогда, nullo unqnam tempore. 
извѣстіе, чрезъ nuntiare, 1. 
пораженіе при Каннахъ, clades Can-

nensis. 
оправляться (отъ етраха, а metu, а ter-

rore) respirare. 
сильный (=значительнай,болыпой,напр. 

ventus, imber, ѵ ох, metus) magnus, 3. 
Карталонъ, Carthalo, onis, m. 
знатный, nobilis (какая степенъ въ nj>«. 

ложеніиі 

депутатъ (ошъ кого, cuius) lega tus, і, m. 
переговоры (о чемъ), чре:іъ agere (de). 
выкупъ чрезъ redimo, ёт і , mtum, 3 . 
навстрѣчу кому, obviam alicui. 
объявить, nuntiare. 
отъ имепп (кого, alicuius) nomine, verbis. 
до настушенія, чрезъ antequam съ ар-

petere. 
удалитіся (откуда), decedo, ssi, ssum, 

3 (съ аЫ.). 
римская область, ager Romanus. 
аудіендія въ сеиатѣ, senatus, us, m. 
въ длинной рѣчи (нужно выразитъ, что 

вся рѣчь была посвящена этому). 
оправдать (тотъ фактъ, что), excusare 

(quod съ coniunct). 
пасть, іасео, ui, citurus, ёге. 
поразить, caedo, ceeTdi, caesum, ёге. 
считать за лучшее, malo, ui, lle. 
никакой помощн, nihil auxilii. 
опечалить (кою, апітит alicuius) af-

fllgo, хі, ctum, 3. 
евои сограждане чр. suus. 
нреминуть, neglego, ехі, ctum, 3, (что 

сдѣлатъ, aliquid facere). 
внставить на видъ, ostendo, ndi, osten-

tatum, ndere. 
польза отх выкуиа, quam utilis sit re-

demtio. 
склонять, adduco, xi, ctum, ёге (на свою 

стороиу, ad suam sententiam). 
высказываться, censeo, ui, nsum, ere, 

(съ acc. c. inf. gerundivi). 
приглашаю подать мнѣніе, sententiam 

interrogo, 1. 
обвинить, accusare (въ чемъ, alicuius 

rei; за что, quod съ coniunct). 
силою оружія, ѵі et armis. 
открыть еебѣ луть, viam patefacere. 
даже, ѵеі. 
высказать страхъ (къ чему, aliquid) ti-

mere. 
плѣнъ, captivitas, atis, f. 
произвесть впечатлѣніе (на кою, апі-

тит alicuius) commovere, permo-
і ѵёге. 

соглашаться съ кѣмъ, (вообще) senten-
tiae alicuius assentiri; (o сенато-
рахъ) in alieuius sententiam trans-
ire. 

отослать назадъ, remittere. 

№ 4. 

1. принимать (=считать) за что, ha-
bere pro aliqua rc. 

и не, neve. 
соглашаться (съ чѣмъ, alicui ret) assen-

tior, perf. nsi u nsus sum, ntTri. 
зваю=я узналх, novi, ase. 



3. довѣрять (кому, alicui; чему, aliqna 
re) eonfldo, sus sum, ёге. 

ни—ви—ни, „—aut—aut. 
познанія (множ.), scientia, ае, f. (sing.). 
расположеніе, gratia, ае, f. 
грубый, rudis, е. 
и даже (не), ne quidem. 
достоинство, virtus, utis, f. 
ненадеяный, incertus, 3. 
полагаться (на что, aliqua re~) nTtor, 

sus (xus) sum, niti. 
4. во-время, in tempore. 
заыедлить, cunctor, atus sum, ari. 
5. привлекать къ еуду, in ius vocare. 
сомасно съ требованіемъ евоего до-

стоинства, quae dignitas sua postu-
laret. 

6.начадо(еди«ств.),іпіІіа,огит,п.(р?мг.). 
затемнять, obvolvo, vi, utum, 3. 
миѳъ, fabula, ae, f. 
нѣтъ возможности, fieri non potest (ut). 
выыыселъ, чр. прилаі. falsus, 3. 
отдичить, discerno, ёге. 
союзъ (между кѣмъ), foedus, eris, п. (съ 

род.). 
существовать, exsisto, stiti, ёге. 
7. безвинно, sine causa; innocens, ntis. 
въ свѣтдомъ вастроеніи, hilaris, е. 
подавать, porrigo, rexi, rectum, 3. 
еъ радостію, laetus, 3. 
охотно, lubens, ntis. 
8. какъ извѣстно, constat съ асс. с. inf. 
много великихъ подвиговъ, multae et 

magnae res. 
9. продолжительность времепи, longin-

quitas et dies. 
успокоить окончательно, lenire ac mi-

tigare. 
10. быетрая сообразительность, eele-

ritas mentis. 
11. благородный, чр. animi generositate. 
12. безсмертный, immortalis e; (какъ 

почетный эпитетъ ведикаго чедо-
вѣка) divTnus ille, vir divmus. 

имѣть (въ комъ кого) uti (съ 2 твор.), 
ЬаЬёге (съ 2 винит.). 

окружать (любовію, amore) amplector, 
xus sum, cti. 

геніальный, summo ingenio praeditus. 
13. хитрый, qua erat calliditate, ut erat 

callidissimus. 
дредставить (удобный случай, occasio-

nem) orfero, tuli, latum, rre. 
расширеніе чр. propago. 1. 
14. зрѣвіе, oculi, orum,m.;lumina,um, n. 
правда, quidem. 
лолагать, credo, didi, ditum, 3. 
свѣтъ, lumen, inis, n. 
елужить препятствіемъ, inrpedimento 

esse. 

острота, acies, ei, f., acumen, inis, n. 
15. no прозванію пС7іраведливый" = ко-

торому дано (inditum est) прозва-
иіе „справедливый". 

отличаться 1)=различатьея, differre; 
2=выдаваться, excellere, етіпёге, 
insignem esse; praestare (aliqua re). 

безукоризпенная нравственность, inte-
gritas morum. 

твердый характеръ, animi constantia. 
по вступленіи=послѣ того какъ всту-

пилъ. 
на ноприще общ. дѣятельности (вету-

пить), ad rem publicam (accedere). 
предпочееть (екорѣе), malo, ui, lle. 
искать себѣ опоры (въ чемъ, aliqua ге) 

innTtor, xus (sus) sum, ti. 
мудрый (объ отвлеч. понятіяхъ) prudeu-

tiae plenus. 
справедливый (объ отвлеч. понятіяхъ) 

iustitiae plenus. 
предначертаніе, consilium, іі, п 
поддержка, praesidium, іі, п. 
небдагодарпые, ut erant ingratissimi. 
удалить въ изгнаніе, in exsilium еісёге. 
16. слѣпой случай, casus et temeritas. 
обдуманный планъ, consilium et ratio. 
17. честолюбивый, gloriae cupidissimus. 
довольствоваться, (чѣмъ) satis habere 

(acc. c. inf.). 
покорять, suae dicionis facere. 
нройти, peragrare. 
переправиться чрезъ рѣку, flumen tra-

icere. 
раепространить (предѣлы, fines) pro-

ferre, propagare. 
18. доблествый, vir fortissimus. 
по прозванію, cui cognomen erat. 
ослабить, debilitare. 
сломить, frango, fregi, fractum, 3. 
неприступныямѣста, asperitateslocorum. 
въ шутку, per ludibrium, per iocum. 
дядька, paedagogus, i, m. 
19. направлять (къ чему, ad rem) re-

ferre, revocare. 
практическая польза, vitae usus—us, m. 
20. извѣстный, ille. 
сирак)зянинъ, homo Syracusanus. 
во-время, in tempore. 
освобожденіе, чр. гл. liberare. 
къ удивленію, cum admiratione. 
сдераать (евое) слово, fidem praestare, 

fidem (con) servare. 

Л» 5. 

1. обвннить (=чтоби опи (qui) обви-
нили, accusare (въ томъ что, quod). 

съ цѣлію покоренія, ad съ дегип&ёв. 
отъ орргітёге. 
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2 . поелѣ всѣхъ чр. postremus omnium. 
4 . по-ненногу, чр. rarus, 3. 
болъшой—малый (при сопоставленги) 

maior—minor. 
5 . состоялось еоглашеніе, convenit (nt). 
обращаться къ птицегаданію, auspieium 

сарёге, auspicari. 
„какъ* по-русски вводитъ приложеніе; 

по-латыви оно не нужно. 
перввй изъ двухъ, ргіог. 
6. лежу, positus sum. 
въ срединѣ, чр. medius соілас. съ Italia. ' 
7. воинственный (выр. предлож. по II, 

е) bellandi cupiditate, bellandi cu-
pidus. 

веутомимо, чр. assiduus. 
вести лагерную жизнь, in castris ѵіѵёге. 
8. впереіи всѣхъ, prineeps. 
послѣ всѣхъ, ultimus, 3. г 

9. неохотио, invTtus, 3. 
оетаваться вѣрнымъ (чему, іп alv]ua гё) 

perseverare. 
10. богатый, opulentus (выр. по II, д.) 
11. дѣйствовать со строгоетью, severi-

tate utor, sus sum, uti. 
„въ качествѣ" вводитъ приложеніе и 

полатыни б. лиіинее. 
цензорій, censorius, 3. 
J2 . увлечеввый, commotus, 3. 
елавою имепи (по I, 5), nomine gloria-

que. 
посѣщать, viso, si, ёге; visito, 1. 
съ края евѣта, ab ultimo orbe terrarum. 
13. .живущій, qui est. 
па краю Италіп, in ultima Italia. 
14. я того убѣжденія, persuasum mihi 

est. 
математикъ, mathematicus, i, m. 
15. пробуждать, excieo, cTvi, citum, ere. 
крикъ (птицъ и особ. гусей) clangor, 

oris, m. 
неустрашимый, animi praesentia, animo 

impavido (выр no П, e). 
вершипа скалы, summa rupes. 
16. дѣяніе, gestum, i, n. 
незамѣчателышй, obscTirus, 3. 
17. чуветвенное удовольствіе, voluptas, 

atis, f. 
въ случаѣ, союзъ cum. 
чрезмѣрность, чр. maior. 
крайняя продолжительность, чр. longior. 
веецѣю чр. omnis, сомас. съ lumen, 

свѣтъ. 
погашать, exstinguo, nxi, nctum, 3. 
18. установляя, cum (explicat) съ еоп-

stituere. : 

зрѣдый (о возраетѣ), grandis, е. 
легкомысліе, temeritas, atis, f. 

№ 6. 

1. съ пылкостыо, avide. 
2. умѣрять, (cupiditates) continere, со-

ёгсёге. 
3. Швеицарія, Helvetia, ае, f. или Неі-

vetii, orum, m. 
широкій и глубокій выр. по П, д. 
і. я увѣренъ, persuasum mihi est. 
межіу, іп (съ abl.) 
7. равно мгновенію, punctum est. 
то время, которое, quod (no I, 2). 
еще, adhue. 
9. безспорно (при превосх. степ.), Іоп-

ge, multo. 
еовремепниаъ, чр. gen. aetatis suae. 
10. вообще, чр. omnis (позади существ.) 
образовапнай, humanus, 3. 
жители, («о I, 1, д) чрезъ іпсоіёге. 
Кентъ, Cautiura, іі, п. 
12. выдаваться, floreo, ui, ёге. 
лпчпый, suus (предъ существ.). 
13. развѣдать, explorare. 
движеніе, iter, itineris, n. 
въ надеждѣ, in spera adductus. 
14. выгодный (о позиціи), aequus, ор-

portunus, 3. 
позиція, locus, і, ш. 
16. оставлять (позорно), desero, ui, 

rtum, 3. 
жесточайшій врагъ, превосх. степ. отъ 

inimTeus. 
; въ высшей степени, summo ореге. 
I 7. 

обречь іюжару, incendo, ndi, nsum, 3. 
изъ состраданія, чрезъ miseret (miseri-

tus sum, ёге) съ причин. союзомъ. 
суровый (о погодѣ) d u r u s; (o зпмѣ) 

a s p e r ; (o судьбѣ, o наказаніи) inT-1 

quus, 3. 
глашатай, praeco, onis, m. 
объявлять (публичяо), pronuntio, are. 
дозволевіе чр. licet, uit, ere (no I, 1, c). 
взять, fero, tuli, latum, ferre. 
близко къ с^рдцу, cordi est (mihi). 
воздожить (ва плечо, umero) impono, 

sui, situm, ere. 
возложилъ u вышелъ, сочиненіе замѣ-

нитъ подчиненіемъ поср. аЫ. abs. 
такой, qui. 
еще что нибудь, aliam quoque rem. 
исторгнувъ, выраз. partic. coniunetum. 
престарѣдай, annis eonfectus, 3. 
и также, atque^ 
есть преданіе, fama fert: 
въ удивленіи, чр. parlic. отъ adnTrari. 
нѣжное и кроткое сердце, pietas, atis, 

f. animus, pietatis plenus. 
вее его иыущество, omnia sua. 



№ 8. бѣжавшій изъ отечества, patria profu-
gus. 

тревожить, infesto, are. 
Спартакъ, Spartacus, i, m. 
этотъ несчастный, miser ille homo. 
возмутительный = недостойпый, indi-

gnus, 3 . 
среди, in. 
елово, verbum, i, n; устное слово, особ. 

какъ выраженіе чувства,ѵох,ѵосів, f. 
произпосить, edo, edidi, editum, edere. 
какъ только, nisi. 
жестокій, no JI, 1, e. 
не тодько не былъ, но.., tantum abe-

rat, ut—ut. 
приготовить п поставить=приготовлен-

ный поставить. 
поставить, collocare. 
видѣть вдали, prospicio, ехі, ectum, 3. 

№ 9. 
1. ІІО моему мнѣнію=мнѣ кажется. 
влагать въ уста чьи, facio aliquem di-

centem. 
изгонять, eicio, eieci, eiectum, 3, pello, 

pepuli, pulsum, 3; expello, 3. 
вводить, introdiico, indiico, xi, ctum, 3. 
добывать, pario, peperi, partum, 3; pa-

ro, are. 
которой не было, quae nulla erat. 
2. прославляться, clarum fieri, gloriam 

assequi, nominis famam adipisci. 
щедрость (изъ благородныхъ побужде-

•ній) liberalitas, atis, f.; (изъ мотов-
ства или корыстныхъ видовъ) largi-
tio, onis, f. 

или можетъ быть? ап? 
3. даровитыи человѣкъ, vir ingenio (bo-

na indole) praeditus. 
проводить жизнь, aetatem consumere. 
4. неяеноеть, obacuritas, atis, f. 
сознаніе, confessio, onis, f. 
невѣдѣніе, ignoratio, onis, f. 
5. будь увѣренъ, persuade tibi, persua-

sum tibi sit. 
такъ же—какъ, tam—quam. 
6. веети дѣло, rem gerere; (no nopy-

ченію другого) negotium gerere. 
7. угрозы, m ;nae, arum, f. 
удержать (отъ чего, ab aliqua re) de-

terreo, ui, Itum, 2. 
8. обстоятельства, tempora, um, n. 
9. произвеети, gigno, genui, genitum, 3. 
10. павлечь на себя ненависть, in invi-

diam ineidere, in invidiam (odium) 
venire, invidiam (odium) subTre. 

государствепные дѣятели, principes ci-
vitatis, a въ связи рѣчи п прост» 
principes. 

11. врожденпый, insitus, 3. 

Верресъ, Verres, is, m. 
правитель, praefectus, i, m. 
какого когда-либо имѣла, eorum, quos 

unquam habuit. 
безъ веякаго сомнѣвія, sine ulla dubi-

tatione. 
болѣе трехъ лѣтъ, plus tres annos 

(no какому правилу?) 
означенпый, ille. 
всевозможный, omnis, e. 
преетупныя дѣла, facinora et scelera. 
однажды, aliquaudo. 
безъ всякаго основавія, sine ulla causa. 
Гавій, Gavius, ii, m. 
убѣжать, se proripere, se abripere; avo-

lare; тайпо убѣжать, effugere, au-
fugere. 

Гавій жаловался: Гавій замѣнить чр. 
qui въ началѣ пергода. 

съ ожесточеніемъ, acerbe. 
съ осторожпостью, prudenter. 
прибавляя, cum adderet. 
немедленно по прибытіи, simulac еъ 

ѵепіо, въ зависимости отъ аес. с. 
infin. 

привлечь къ суду, accusare. 
д о н о с и т ь (начальству, ad magistra-

tum) по обязанностямъ службы, г е-
f e r r e ; по собетв. побужденію, d е-
f e r r e . 

тамошній(п о п р а в и д у о м ѣ с т о и м . ) 
іііе. 

и вотъ, itaque. 
несчастный, ille infelix. 
заключить въ тюрьму, in carcerem, іп 

vincula conicere, dare, includere. 
именно выразитъ мѣстоим. ipse. 
получить извѣетіе, certiorem fieri. 
упомянутый, (по прав. о мѣстоим.) Ше. 
нритащить, обважить, привязать и ври-

~ готовить=прптащивъ и обнаживъ 
ero (part. perf. pass.), привязать и 
приготовить розги. 

такъ что ему поэіному—чрезъ qui. 
н е л ь з я (=невозможно) non p o t e s t ; 

(=непозволительно) non l i c e t . 
наносить безчестіе кому, ignominiam 

alicui inferre, ignominia aliquem 
afficere. 

нести военную службу, stipendia facere. 
вести торговыя дѣла, negotiari. 
Панормъ (гор. въ Сидиліи), Panormus, 

і, f. 
узнать (о чемъ, aliquid) scire. 
безловѣстный, impudens, ntis (по П, l.d). 
сдѣлать видъ, simulare. 
для развѣдокъ, speeulandi causa. 
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при помощи—выразитъ падежемъ имени. 
искоренять, exstirpare. 
12. ввѣрять, committo, si, ssum, 3. 
безопасность, salus, Utis, f. 
13. тонко, sagaciter. 
ивслѣдовать, pervestTgo, are. 
14. подъ вліяніемъ чего, aliqua re ad-

ductus. 
клятва въ вѣрности, fides et iusiuran-

dum. 
15. распространяется тревога, trepida-

tur. 
16. поразить (смертію), interficio, feci, 

fectum, 3. 
побѣда осталась за римлянами, Roma-

ni victores discesserunt, evaserunt. 
18. смѣнять, succedo, ssi, ssum, 3. 
20. отличаться ( = выдаваться) excelle-

re, eminere. 
21 . разработать, tractare. 
область, genus, eris, n. 
^трасль, pars, rtis, f. 

2. одинъ разъ такъ, другой иначе, 
* alias aliter. 
24. считаю за лучшее, optimum esse 

constituo. 
25. положеніе дѣлъ, tempora, um, n. 
етроить козни, insidias parare. 

JV» 10. 

2. на вопросъ чей-то=вопрошающему, 
interroganti. 

указнвать (яо кою, aliquem) ostendo, 
ndi, ntatum, 3; demonstro, are. 

вотъ тебѣ стѣны, isti sunt moenia. 
3. житель Мегары, Megarensis, is, m. 
постановить закономъ, lege sancTre (nxi, 

nctum). 
всякій, quivis. 
подвергать смертной казни, morte (mor-

tis poena) multare. 
4. сравнивать, confero, tul i, latum, 

ferre; нельза сравнивать, non est 
conferendus. 

земля (=владѣнія), ager, gri, m. 
ставить рядомъ, comparo, are. 
здѣшній—тамошеій—выразитъ мѣсто-

именіями. 
екладъ жизни, consuetudo vietus. 
5. вести бесѣду еъ кѣмъ, sermonem cum 

aliquo habere. 
вепомнить o чемъ, in aliquam mentio-

nem incidere. 
6. стоикъ, stoicus, i, m. 
Зенонъ, Zeno, onis, m. 
не таковъ чтобы, non is qui. 
подрывать, frango, fregi, fractum, 3. 
значеніе, vis, vim, vi, f. 
DO его мпѣнію=онъ думалъ, putare, 

имѣть зааченіе для чего, ad aliquid 
pertinere. 

заключаться въ чемъ, in aliqua ге ро-
situm esse. 

7. не таковъ, non item. 
происходить, exsisto, exstlti, exsistere. 
вслѣдствіе невниманія къ голоеу разу-

ма, neglecta ratione. 
8. особенно, imprTmis. 
9. неопытпый, rerum imperTtus, impru-

deus. 
пренебрегать (чѣмъ, aliquid) contem-

nere, neglegere. 
по своей опытности—выр. no. П, 1, e. 
сильно бояться, extimesco, timui, seere. 
10. изъ низкаго состоянія, tenui loco 

ortus. 
страсть, HbTdo, Inis, f. 
разнузданный, solutus, 3. 
елишкомъ выразитъ степенъю прилаг. 
11. Темза, Tamesis, is, m. 
только, omnino. 
да и то съ трудомъ, atque hoc aegre. 
въ бродъ, vado. 
12. въ падеждѣ на это, qua spe adduc-

tus. 
13. прямо противъ (чего), е regione 

(alicuius rei). 
у подошвы, sub radicibus. 
возвыгаался = былъ. 
14. пришли извѣстія, nuntii allati sunt. 
15. какое мужество, quid animi. 
по вашеыу мнѣвію,=вы думаете, existi-

mo, съ асс. с. inf. 
кровные близкіе, propinqui consaugui-

neique. 
вынуждать, cogo, coegi, coactum, 3. 
выдерживать бой. praelio deeertare. 
почти, paene. 
уже — выразитъ мѣстоименіемъ. 
16. сходство въ желаніяхъ, eadem velle. 
это-то и есть дружба, еа demum est 

amicitia. 

№ 11. 

1. мѣрило, regula, ае, f. 
2. такой же какъ и, idem—qui; idem— 

atque. 
3. за то—что=такими (is), каковы (qui), 
на самомъ дѣлѣ, ге ѵега. 
4. Церера, Ceres, eris, f. 
Бакхъ, Liber, ёгі, m. 
прежде всего, чрезъ primus, 3. 
призывать, advocare; (боговъ) іпѵосЗге. 
5. свѣтило(въ собств. смыслѣ) sidua, 

eris, a s t r u m , і, п.; (въ переиосн. 
смыслѣ,напр.свѣтило науки, littera-
rum) lumen, inis, n. 

краса, decus, 5ris, n. 
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н а р о д ъ (какъ политическое дѣлое) 
populus ; (въ этнограф. отношедіи, 
вакъ здѣсь) gens, ntis, f. 

царскій дрестолъ, regnum, і, п. 
Камбизъ, Cambyses,is, m. 
чуждый (че.чу, аЪ aliqua re) diversus, 

3. remotissimus, 3. 
совершенно, longe. 
6. покинуть, desero, ui, rtum, ёге. 
падать духомъ, animo deficere. 
7. почтить, ornare. 
даръ (выраженіе расположенія) mu-

nus, eris, п. (вообще) donum, i, n. 
богатый (^значительный) amplus, 3. 
доставаться па додю, contingo, igi, ёге. 
S. дозволяется, licet, uit, ёге. 
власть (iia что, alicui rei) impono, sui, 

. situm, 3. 
такъ называемый, quem vocant, qui di-

citur (vocatur). 
Гермы, Hermae, arum, m. 
9. по вѣрованію гревовъ, Graeci puta-

bant. 
Оркъ, Orcus, i, m. 
наддежитъ=долждо (gerundium). 
10. уломянутый выше, quem supra di-

ximus.. 
причислять (къ чему, alicui rei) annu-

mero, are. 
Зсхинъ, Aeschtnes, is, m. 
11. упомянутый немного раньше, quem 

paulo ante commemoravi, 
12. упражняться, elaboro, are. 
среимущественно, potisslmum. 
споеобньш (къ чему, ad rem) aptus, 3. 
13. Сепоны, Senones, um, m. 
«ользоваться большимъ влілніемъ, esse 

magnae auctoritatis. 
выказывать неповиновеніе, dicto audi-

entem non esse. 
14. B O время пребыванія, I, 1, e. 
что, какъ я сказалъ, еоставляетъ треть, 

quam tertiam partem esse dixeram. 
замышлять заговоръ, coniuro, are. 
15. судя iio твоему характеру, quae 

tua natura est. 
16. судя по ихъ любви, qui est eorum 

amor. 
<іыть въ радость коыу, alicui gaudio 

esse. 
17. гуманный (по II, 1, e) qua erat 

bumanitate. 
«ниеходить на иросьбу (чью, alicui) ѵе-

niam dare. 
кто обращается, обращался, petens, 

ntis. 
19. при жизпи-по I, 1, а. 
ввладѣть верховною властью, rerum ро-

tiri, imperio potiri; regnum oecu-
pare. 

умѣренно польвоваться (чѣмъ, alicuirei) 
moderari. 

власть (тиранна), dominatio, onis, f. 
21. овладѣть (городомъ, urbe) potiri. 
въ елучаѣ завоевапія, по I, 1, е. 
22. Тимолеонъ, Timoleon, ontis, т . 
взявъ послалъ, eaptum misit. 
еобственпыми глазами=сами. 
столь великій, quantus. 
такой бѣдственвый, quam miser, 3. 
23. говорить-^впушать, docere. 
а если съ этимъ соглаеиться, quo соп-

cesso. 
признавать, confiteor, fessus sum, teri. 
промыслъ, providentia, ae, f., consilium, 

ii, n. 
24. Мезентій, Mezentius, ii, m. 
пасть (убитымъ), occldo, oecldi, occasu-

•rus, 3. 
наслѣдовать кому, in locum alicuius suc-

cedere. 
25. эти послѣднія, quae. 
мучиться безпокойствомъ, angore con-

fici. 
27. какъ не, nisi. 
полнѣйшеесогласіе (въчемъ, alicuiusrei) 

summa consensio, ouis, f. 
28. сводить (го чему, ad rem) referre. 
выгода, fructus, us, m. 
31. KTO повѣритъ, quis est, qui credat. 
кто-либо, quilibet. 
32 преклонитьея въ изумленіи, (предъ 

кѣмъ, aliquem) admTrari. 
умирающимъ=когда онъ умиралъ. 

№ 12. 

1. замѣтить (=узнать), cognosco, оѵі, 
Itum, 3. 

2. желанный, optabllis, е. 
не имѣть (чего, aliqua ге) сагёге. 
приносить пользу, prosum, profui, pro-

desse. 
нисколько, nihil. 
3. освященный законами, legibus san-

ctus, 3. 
докдадывать властямъ, ad magistratus 

referre. 
a не, neve. 
сообщать (кому, cum aliquo) commu-

nicare. 
государетвенныя дѣла, res publlca, sing. 
узнать по слуху, гишѲге ассірёге. 
4. принять мѣры, provldeo, Tdi, sum, ёге. 
принимать въ свои предѣлы, finibus suis 

гесірёге. 
оправляться отъ бѣгства, se ех fugare-

сірёге. 
5. дѣлать распоряженіе, iubeo,ssi,ssum,2. 
взять изъ дома, domo efferre. 



смолотый хлѣбъ, molita cibaiia, бгиш, n. 
ва три мѣсяца, trium mensium. 
6. благородвый человѣкъ, optimus, 3. 
стремиться (къ чему, aliquid) agere. 
изъ этого, inde. 
проиетевать, effloresco, rui, scere. 
никакой чрезъ nihil. 
дѣйствительно, nam. 
разобрать, reputare, 
когда нибудь, aliquando. 
убѣдиться, sibi persuadere. 
7. въ пользу другого, pro altero. 
никогда ничего, nunquam quidquam. 
кромѣ того что, nisi quod. 
нраветвенный, bonus, 3. 
8. никогда ни однвъ, nunquam quisquam. 
П.насколько—настолько, quanti—tanti. 
12. продаваться, ѵепео, іі, Тге. 
13. еъ ббльшимъ спокойсгвіемъ духа, 

tranquilliore апішо. 
встрѣчать смерть, morior, rtuus sum, 

mori. 
14. вызываю зависть со стороны кого, 

mihi'invidetur-ab aliquo. 
15. безъ всякой раны, sine ullo vulnere. 
одержать побѣду, victoria potiri. 

.¥» 13. 

молодость, prima aetas, iniens aetas. 
представлять (доказательства, documen-

ta) edo, editum, ere. 
величіе духа, magaus animus, animi 

magnitudo. 
разводиться съ женой, uxorem repudiare. 
прямо, aperte. 
отказаться, nego, съ anc. c. inf. futuri. 
изъ-за этого, inde. 
разгараться, exardesco, rsi, scere. 
до того что, adeo, ut. 
объявить въ опалѣ, proscrTbo, psi, tum,3. 
благодаря твердости духа, qua erat ani-

mi constantia. 
ни мало, minime. 
однако не, nec tamen. 
удаляться, se conferre. 
Виѳиніл, Bithynia, ae, f. 
ходатайствовать (за кого, pro aliquo) 

depreeor, atus sum, ari. 
прощать кого ради другого, condongre 

aliquem alicui. 
наконедъ, demum. 
уетупить чьей нросьбѣ, dare alicui, 

quod petiit. 
сказавъ слѣдующія слова: hoc dicto usus. 
достопамлтный, memorabilis, e. 
берите^-имѣйте, чр. habeo, ёге. 
скрываться, lateo, ui, ?re. 
характеръ, ingenium, ii, n. 
узнали (=узнано), cognosco, ovi, itum,3. 
впослѣдствіи, postero tempore. 

Л» 14. 

извѣстный, ille, a, ud (позади перваго 
существ.;. 

глубоко (любить) verissime. 
втеченіе веей ея жизни, quamdiu erat 

in vivis. 
послѣ емерти, чрезъ mortuus, 3. 
горевать (о комъ, aliquem) lugere. 
вседѣло чр. totus, 3. 
предаться скорби, se dolori dedere. 
въ это-то врезія, illo igitur tempore. 
въ Персію, in Persas. 
изъ Абдеры, AbderTtes, ае, т . 
првнимать (кого съ готовностью), ехеі-

рёге. 
молча, partic. отъ tacere, nullam vocem 

edere. 
жалобы=жалующагоея,^иегог, stus sum, 

3. 
утѣшиться, se eonsolari. 
принимать утѣшеніе, solaeium ассірёге. 
обращатьея къ кому со словами, аіі-

quem alloqui verbis. 
не хочется зінѣ видѣть, invTtus video. 
печальный (изливающійся въ жало-

бахъ) m a e s t u s ; (=мрачно настро-
енный) t r i s t i s , е. 

трудно, difficile est factu. 
даже выраз. мѣстоимепіемъ. 
а именно, в а т . 
доставлять, praebere, praestare; (безъ 

отказа все) suppeditare. 
дѣло, negotium, іі, п. 
прпзвать къ жизни, in vitam геѵбеаге. 
ві. радости, iaetus, 3. 
вапомнить (съ просьбою), commendare. 
издержка, sumptus, us, m. 
исполнить обѣщаніе, praestare, quae* 

promisi. 
потрзбуетъ — обратнть вниманіе па по~ 

слѣдователъностъ временъ. 
съ нанряжеппымъ г.ниманіемъ, suspen-

sus, 3. 
вачатое дѣло, inceptum, і, п. 
полагать (=думать) credo, didi, ditum, 3. 
въ словахъ моихъ быю больше хвастов-

ства, чѣмъ иравды, gloriosius quam 
verius dixi. 

№ 15. 

продолжені^ de eadem re porro agitur, 
съ полпою готовпостью,'prompto animo, 

libentissime. 
тороплпво, чрезъ trcpidus, 3. 
исполнять приказавія, faeere quae (аЦ-

quis) iussit. 
и вотъ, itaque. 
безъ отдыха чрезъ assiduus, 3. 



проводить (дви за дѣломъ, dies in nego-
tio) transigo, ?gi, actum, 3 . 

нѣтъ ли въ чемъ педостатка, num quid 
desit, deesset (si зависим. отъ ілавп, 
пр.). 

исполненіе чрезъ gerund. отъ efficere. 
съ нѣкоторымъ колебаніемъ, paullulum 

haesitans. 
хотл, quidem (позадп cetera). 
быть въ изобиліи, зиррёІо,Тѵі(іі), Ttum,3. 
и какъ это, quod quomodo. 
доставать (=нолучать), affero, tuli, la-

tum, rre. 
H O , at. 
едивый царь, cum solus rex sis. 
можетъ быть, fortasse. 
быть въ сплахъ, possum, tui, sse. 
достать, consequor, cutus, s., qui. 
единетвенная вещь, unum. 
что бы могло быть, quid tandem esset. 
получить, nanciscor, nactus sum, 3. 
возможно, licet, uit, cre. 
всесильный, potentissimus, 3 . 
удается (миѣ, mihi) contingit, tlgit, ere 

(чіпо сЛѣ.іать, ut consec). 
съ тѣмъ условіемъ, ea lege, ea condi-

cione. 
никогда пикакого весчастія, nihil un-

quam mali. 
случается (съ хѣмъ, alicui) accidit, ci-

dit, ёге (обратить вниманіе на за-
висимость этого продложенія отъ 
придаточнаго съ coniunctiv.). 

Я 16. 

окончапіе (въ заглавіи), res instituta 
porro tractatur et absolvitur. 

смутиться, perturbari. 
быть увѣрену, pro certo habere (съ acc. 

c. inf). 
даже пи одвого, ne unum quidem. 
улыбаться, subrTdeo, si, sum, 2. 
это (была) чр. is съ enim. 
можно, licet, uit, ere. 
безъ мѣры, immodice. 
даже не, ne... quidem. 
никто (пос.іѣ отрицаніи), quisquam. 
ни разу, non semel. 
мнѣ пришлось (=должно было) испытать 

горе, mihi dolor perferendus fuit. 
понять, соіпозсо, novi, nitum, scere. 
сказать яравду, vere dicere. 
съ того времени, ab ilio tempore. 
ечитать долгомъ мудреца, sapientis esse 

existimare. 
стараться, enltor, sus (xus) sum, enTti 

(Co ut). 
относиться съ дурнымъ расположепіемъ, 

invTtus (invito animo) fero. 
Руковидство вь пер. Впноградова, вы 

суждено, imposltum est. 
почтить, ornare. 
единственный мудрец», unus sapientis-

simus, 3 . 

X» 17. 

I. недоставать (кому, aliquem) deficere 
3. отложиться (отъ кою, ab aliquo) de-

ficere. 
тѣснить, urgeo, rsi, 2. 
4. мужество, animus, i, m. 
5 . безразсудно бы было предприпимать== 

безразсудно была бы нредпринята 
(везл.=ли'і«.). 

7. при содѣйствіи чьемъ, per aliquem; 
alieuius opera, auxilio. 

преелѣдовать мщеніемъ, ulcisei ас per-
sequi. 

8. мало того, quin etiam; atque etiam. 
удаетея мнѣ что н., mihi contingit ut... 
жестоко, graviter. 
чудовище, monstrum, i, n. 
c м e p т ь, (вообще) m o r s, rtis, f.; (насиль-

етвенная) nex , necis, t. 
9. оздобленный (на кого, alicui) iratus, 3. 
посдѣ капитуляціи, traditus, 3. 
10. неизвѣстио, iugit, fallit, praeterit. 
стремиться (къ чему, aliquid) sequi. 
выгода (вообще) commodum, i, n.; (мате-

ріадьная) emoluinentum, i, n. 
нельзя сравпивать = не можетъ быть 

сравниваемо (чрезъ aequari). 
11 а. царь Эпира, Epirotarum гех. 
соревновать (че.чу, rem) aemulari. 
подвиги, res gestae. 
сравняться (сь кѣмъ въ чемъ, aliquem 

aliqua re) aequare. 
ваптп поддержку въ комъ, ab aliquo ad-

iuvari. 
115. изъ ae^amn,cupiditate commotus,3. 
съ величайшимъ ожесточеніемъ, vehe-

mentissime. 
11 с. вровавый, cruentus, 3 . 
(одержавъ—понялъ и переправилъ, свя-

зать подчиненіемъ: abl. abs.—cum— 
verb. finitum) 

невозможноеть что лнбо (сдѣлать), se 
nihil posse (effieere). 

11 d. въ томъ, что предприпялъ вой-
ну=въ предпринятой войнѣ. 

во время осады, чр. dum съ obsideo. 
later, eris, m. кирпичъ. 
6. уиитъ п умеръ,=убитый (ietus) умеръ 

(diem obiit supremum). 
12. Амбіоригъ, Ambiorix, rigis, m. 
13. стараться (o ч-.мъ, aliquid) conten-

dere. 
едннствепно, чр. unus, 3 . 
пересказывать, enuntiare. 
II, изд. 2. 12 
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слова=то что сказали (по I, 1, d). 
14. благонамѣренные граждане, Ьопі 

тігі. 
15. пять лѣтъ = пятилѣтіе, quinquen-

nium, іі, п. 
кловиться (къ ѵюму —чтобы, id — ut) 

spectare. 
подавить, exstinguo, nxi, nctum, 3. 
яиберальная партДя, factio rei publi-

cae liberae amautium. 
17. согласну быть ( с ъ кѣмъ, alicui; въ 

чемъ, in re, id, hoe) assentior, 
nsus s. (nsi), Tri. 

по ввходѣ, cum съ excedo, ssi, ssum, 3. 
18. въ надеждѣ (на что, aliqua re), 

fretus, 3. 
20. улаживать, compono, sui, situm, 3. 
поддерживать, nutrio, ivi, Ttum, Tre. 
нерасположенный (къ чему, аЪ aliqua 

re) alienus, 3. 
моя обязаввость, meum est. 
испробовать, conor, atus snm, 1. 
привесть (къ чему, ad rem) conferre. 
21. царить=быть. 
всеобщій, communis omnium. 
снять осаду, obsidionem tollere (sus-

tuli, sublatum). 
прежде всего, ab initio. 
22. въ жаждѣ, чр. cupidus, 3. 
стремительность, impetus, us, m. 
обратиться въ бѣгство, terga vertere. 
23. встрѣтить емерть, diem supremum 

obire. 
24. знаю, novi, sse. 
2 6 a. три четверти, tres partes; (на-

звапіе знаменателя дроби не пере-
водится, если онъ бодьше чиелите-
ля только на единиду; поэтому двѣ 
трети, duae partes. 

Сона, Arar, aris, rim, ri(re), m. 
отправился u пришелъ=отправившиеь 

пришелъ. 
25 6. неожиданно, de(ex) improvTso. 
избивать, oecTdo, Tdi, Tsum, 3. 
обратиться въ бѣгство, se fugae man-

dare. 
25 c. въ этомъ с л у ч а ѣ , qua ід re. 
личный, privatus, 3, 
26 a. Б е з а н е о н ъ , Tesontio, onis, m. 
сильный (o с т р а х ѣ ) magnus, 8 . 
объять (o с т р а х ѣ ) occupare. 
26 Ъ. в о з н и к а т ь , orior, rtus s u m , Tri. 
пзвиняться (чѣмъ, aliquid) excuso, are. 
і іозволеніе чр. licet съ u t . 
трусость , timor, oris, m. 
26 c- скрывать, abdo, d idi , d i t u m , ere. 
еудьба, fatum, i, n. 
27 a. роскошныя А о п н ы . Athenae, itrbs 

splendidissima (по II, 1, d.). 
велпколѣпіе, dignitas, atis, f. 

27 6. предаватьея (чему, alicui rei) se 
dedere; inservTre. 

любимое занятіе, studium, ii, n. 
28. незадолго, paulo ante. 
коронеискій, Coronensis, e (Co ro nea, ae, 

городъ въ Беотіи). 
и вотъ, igitur. 
правда, quidem. 
тѣмъ что, quod. 
32. подтвердить, affirmo, аге. 
менапіи, Menapii, orum, m. 
Амбіоригъ, Ambiorix, rigis, m. 
принимать (какъ друга) ехсірёге; (ока-

зывая покровительство) гесірёге. 
33. съ просьбою чреэъ огаге. 
34. въ юности, adulescens, ntis. 
35 а. захворать, in morbum incidere. 
быть еильно больнымъ, graviter aegro-

tare. 
какъ твое здоровье, quemadmodum te 

habes? 
откровенно сказать, fateor, fassus s., ёгі. 
35 Ъ. умолчать, taceo, ui, Itum, 2 . 
передавать (разговоръ, sermonem) re-

ferre (кому, ad aliquem). 
встревоженныйэтимъ,онъ—,quoille com-

motus. 
возможноеть, pote^tas, atis, f. 
распорядиться, ago, egi, actum, 3. 
енотворное питье, sopor, oris, m. 
36. ферейскій (изъ города Pherae), Phe-

raeus, 3. 
съ тве-рдостію, constanter. 
Пелопидъ, Pelopidas, ae, m. 
на сдова ея, quae cum diceret. 
ты терпишь, quae feras. 
заключать въ оковы, catenis vincTre, 

vinculis constriugere, in carcerem 
conicere. 

18. 

4. упрочить, firmare; (imperium) mu-
nTre. 

5 . впна въ грѣхѣ, culpa et peccatum. 
0. сь охотою (величайшею), libenter 

(issime). 
1 0 . з а б о т и т ь с я , с а ѵ ё г е . 
11. сдержииать (что, аіісні rei) tempe-

rare. 
12. Кдисоепъ, Clisthenes, is, m. 
1 3 . душевпыя движенія, animus, i, m. 
недюжпыный, non mediocris, e. 
14. устропть (что, ahquid) temperare. 
15. расположену быть, faveo, vi, utum, 2 . 
доброліелательствовать , cupio, Tvi, Ttum, 

ere. 
16. МПЮСТПВО пекусь, consulo et pro-

video. 
17. безпокоитьея (за что, alicui rei) 

timere, vereri. 
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18. имѣть значеніе (величайшее, plu-

rimum) posse. 
безусловное довѣріе, summa gratia. 
чувствовать робость (къ чему, aliquid) 

ѵегёгі. 
19. внушать, inicio, іесі, iectum, 3. 
сильвый (о страхѣ) magnus, 3. 
20. право гражданства, civitas, atis, f. 
почѳтная награда, honos, oris, m. 
21. отрѣзать, intercludo, si, sum, ere. 
продовольствіе, eommeatus, us, m. 
22. прѣсный (o водѣ) dulcis, e. 
Аретуза, Arethusa, ae, f. 
23. Рея Сильвія, Rhea Silvia. 
24. познакомиться (съ чѣмъ, aliquid) eo-

gnoseere. 
25. Целтиллъ, Celtillus, i, m. 
Верцингеторигъ, Vereingetorix, igis, m. 
желать, cupidum esse. 
побудить, sollieitare. 
26. гоеударственпыя дѣла. negotia pu-

blica. 
30. знатная женщина, matrona, ae, f. 
вива, vitium, ii, n. 
отсутствіе, quod abesset (a re). 
32. укрощать (войной, belio) domo, ui, 

Itum, are. 
83. отрядъ (войека вообще) manus, 

us, f. (конницы) turma, ae, f. 
Сифаксъ, Syphax, acis, m. 
выстроиться (противъ кого, alicui) se 

opponere. 
отнять (лагерь y врага, castris hostem) 

exuere. 
оказать выдающуюся помощь, egregie 

iuvare. 
84. прпкомандировать (къ кому, alicui) 

addere. 
Либисъ, Libys, yos, m. 
одинъ изъ нихъ (двоихъ), alter ех se. 
изъ зависти, quia invidebat. 
на томъ условіп чтобы, ita ut. 
по низверженіи аЫ. abs. отъ tollere. 
объявить евободнымъ, in libertatem ѵіп-

dicare. 

Л» 1 9 . 

1. соотвѣтствовать чему, alicui геі г е -
spondgre, aliqua r e dignum esse. 

2. создавать, efficio, feci, fectum, ere. 
возможно болѣе продолжительный, quam 

m a x i m e longus. 
8. власть ж и з н и и емерти надъ кѣмъ, 

v i t a e necisque potestas in aliquem. 
равно какъ, sicut. 
4. Зевкспсъ, Zeuxis, is, ш. 
несомнѣнно имѣдъ, debuit h a b e r e . 
вѣрный (=правильный) verus, 3. 
понятіе (o чемъ, rei) iudicium, ii, n. 

5. враждебная ненависть, odium inimi-
citiarum. 

унижаться (до чею, ad rem) descendo, 
ndi, nsum, 3. 

6. шаткій, flexibllis, e. 
8. бдагоденствовать, salvum esse. 
8. замѣтить, perspieio, exi, ectum, ere. 
юношескій, чр. падежъ отъ adulescens, 

ntis. 
11. заговорщикъ, coniuratus, i, coniura-

tionis soeius, ii, m. 
оставаться, resto, stlti, are. 
избіеніе, caedes, is, f. 
12. личный чр. praesens, ntis (отноеит-

ся къ лицу). 
помогать, prosurn, profui, prodesse. 
въ отсутетвіи моемъ, чр. absens, ntis. 
доставлять ночетъ, honori esse. 
13. всякій знаетъ, nemo nescit. 
J4. благодѣяніе кому, in aliquem be-

neficium. 
18. ходъ дѣлъ, quid agltur (agatur). 
19. гдѣ бы ни былъ, ubicunerue gentium 

est (o настояіцемъ), ubicunque 
gentium erit (o будущемъ). 

20. говорить ( =утверждать) aio, ais, ait. 
нигдѣ на землѣ, nusquam gentium. 
2 1 . въ томъ же положеніи, eodem loci. 
22. стянуть флотъ, classem cogere, col-

ligere. 
22. интересуетъ ученье, interest discere. 
потомъ ( = c o временемъ) aliquando. 
безразеудно потерянный, temere tri-

tus, 3. 
24. предетавдяетъ интерееъ, interest. 
счаетливый (o возраетѣ) laetus, 3. 
25. вполнѣ правдивыи, verus iustusque. 
29. какая важность, quid refert? 
31. кто не любитъ, quis est, qui non 

diligat. 
даже безъ всякаго личнаго пптереса, 

etiam si sua nihil intersit. 
32. захватить подъ евою власть, suae 

dicionis facere. 
33. въ отеутствіе чье, aliquo absente. 
по ихъ мнѣнію, чр. credo, didi, ditum, 3. 
обвипять, reum facere. 
оекорблевіе редигіп, violata religio. 
съ приказаніемъ возвратиться =чтобы 

возвратился. 
ддя защпты, ad causam dicendam. 
сѣсть на корабль, navem conscendere. 
34. при возвращеніи, чр. part. coniun-

ctum: rediens, euntis. 
навстрѣчу, obviam. 
выдти (къ морю) descendo, ndi, nsum, 3. 
когда онъ вышелъ (=вышедшаго) egre-

dior. 
удерживаться отъ слезъ, lacrimis tem-

perare. 
12* 
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горечь, aeerbitas, atis, f. 
городъ (Аѳины), astu, иесклон. 
говорить рѣчь, verba facere. 
черствый, ferus, 3. 
чтобы не, quin. 
какъ будто бы, proinde ас si. 
теперь, tum. 
святотатство, sacrilegium, іі, п. 
36. имѣть значеніе (болыиее, plus) pos-

sum. 
во всей совокупноети, чр. omnis, e(wo-

зади). 
36. значить больше, pluris esse. 
бороться (за что, йе re) decertare. 
37. мужеетвевный, magnanimus, 3. 
свойственный кому, чр. genet. possess. 
миролюбіе, placabilitas, atis, f. 
енисходитедьноеть, clementia, ae, f. 
38. охранять, tueor, tutatus sum, tueri. 

Л» 20. • 

1. разсудительный (по II, 1, e) quo erat 
consilio, ut crat prudentissimus; (uo 
II, 1, d) vir prudentissimus. 

затрудненіе, difficultas, atis, f. 
2. каждый разъ какъ, cum. 
грозить, immineo, ёге. 
страшный (=большой) magnus, 3. 
тревога, sollicitudo, inis, f. 
страшная тревога также angor et sol-

licitudo. 
3. разыскивать, eonqulro, isTvi, sTtum, 

ere. 
въ страхѣ, timore perterritus. 
подвергать смертной казни, supplieio 

afficere. 
4. справедливо было, aequum, iustum 

erat. 
подвергать мученію, cruciatu afficere. 
5. чуветвовать страхъ (за кого), timo-

re affici (de aliquo). 
6. продовольствіе, res frumentaria. 
крайній (=величайшій) summus, 3. 
7. оказать услуги государству, bene de 

re publica mereri. 
8. жить, incoio, ui, ultum, 3. 
нанесть пораженіе, clade afficere. 
9. вызывать удив-леніе, admiratione af-

fici. 
10. надѣлять, afficfire. 

Л» 21. 

1. a также, atque. 
2. Афранш, Afranius, ii, m . 
ІІетрей, Petreius, ii, m. 
Октогеза, Octogesa, ae, f. 
4. хулптель, vituperator, бгіз, m. 
дать отвѣтъ, respondeo, ndi, nsum, 2, 

въ защиту=чтобы защитить. 
5. побѣдоносный, victor, victrix. 
переправлять (ио какой липіи, quavia) 

traduco, хі, ctum, 3. 
Пенпинскіе, Коттійекіе, Грайскіе Аль-

пы, Alpes PennTnae, Cottianae, 
Graiae. 

6. измѣнчивый, mobilis, e. 
характеръ, ingenium, ii, n. 
7. Коллинскія ворота, porta ColiTna. 
лродолжать путь,регдо, rrexi, rrectum, 3 . 
8. Кинеасъ, Cineas, ae, m. 
9. зерно, granum, i, n . 
бросить (o зернѣ), pono, sui, situm, 3. 
обильный, uber, eris. 
скудный, sterilis, e. 
жатва, messis, is, f. 
то-то, modo-modo. 
10. Нервіи, Nervii, orum, m. 
это укрѣпленіе == каковое укрѣпленіе, 

quae munitio, onis, f. 
окончить, conficio, feci, feetum, 3. 
11. переговоры, colloquium, ii, n . 
одинаковый, aequus. 3. 
располагать (войско), constituo, ui, 

Utum, 3. 
на такомъ же разстояніи, (а) рагі іп-

I tervallo. 
] выетраиваться, consisto, constiti, ёге. 
! 12. Сегеста (Ацеста—городъ) Segesta, 
і ае, f. 

съ жестокостію, crudeliter. 
съ такою—съ какою, tam— quam. 
13. Симонидъ, Simonides, is, m. 
Клазомепы (городъ),С1аготёпае, arum,f. 
поклонникъ, studiosus, і, т . 
14. изнѣживать, effemino, аге. 
16. царекій дворецъ, regia domus, us, f. 
18. nepenpaB^HTbc^,traieio,ieci,iectum,3. 
Мутина (городъ), Mutina, ae, f. 
направлять путь, iter dirigere. 
19. Эгина (оетровъ), AegTna, ae, f. 
по направленію къ—,—versus. 
различать вдали, prospicio, exi, ectum, 3. 
лежащія кругомъ, circum, circa. 
21. пиеать письыо, litteras dare. 
23. власть тиранна, tyrannis, idis, f. 
25. народпое рѣшеніе, populi scTtum. 
26. осада, чр. obsideo, sedi, sessum, ere. 

Л» 22. 

I. 1. снять лагерь, castra movere. 
посылать нанередъ, praemitto, si,ssum,3. 
наблюдать, video. di, sum, ere. 
въ какую сторону, quas in partes. 
держать путь, iter facere. 

| 2. въ надеждѣ, чр. fretus, 3. 
i численность, nu meru s , i, m; multitiido, 
1 inis, f. 
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неудобвый, alienus, 3. 
завязать сраженіе, praelium committere. 
нѣсколько ихъ, pauci de iis. 
падать, occido, occidi, nccasurus, ere. 
8. возгордившиеь, чр. tollo, sustuli, sub-

latum, tollere. 
такъ какъ дѣйствителъно, quod съ in-

dicat. 
останавливатьея, subsisto, stiti, sistere. 
вызывать на сражевіе, praelio lacessere. 
4. удерживать въ лагерѣ, castris conti-

nere. 
считать достаточнымъ, satis habere. 
останавливать (отъ чею, aliqua ге) 

prohibere. 
5. почти, circiter. 
арьергардъ, novissimum agmen. 
авангардъ, primum agmen. 
есть разстояніе (между), interest (inter). 
каждый разъ не больше ллти, non а т -

plius quina. 
II. 1. зрѣдый, maturus, 3. 
2. подвозить, subveho, хі, etum, 3. 
Сопа (рѣка), Arar, Araris, m. 
откдонить путь, iter avertere. 
удаляться, discedo, ssi, ssum, ёге. 
III. 1. имѣть на откупѣ, redemptum 

habere. 
пошлира, portorium, іі, п. 
государственный доходъ, vectTgal, alis, n. 
2. благодаря этому, quibus rebus. 
съ одной—съ другой еторопы, et—et. 
состояніе, res familiaris, 
пріобрѣсть, comparare. 
щедрые подарки, gerund. отъ largTri. 
имѣть (величайшее) вліяпіе, (plurimum) 

posse. 
IV. 1. раеполагаться, consTdo, sedi, ses-

sum, 3. 
собствепный, genet. отъ ipse. 
взойти, adscendo, ndi, nsum, 3. 
поспѣшно направляться, contendo, ndi, 

ntum, 3. 
V. 1. соглаено приказанію Ц., ut erat 

ei praeceptum a C. j 
2. за полдень, multo die. | 
въ иепугѣ, timore perterritus, 3. 
выдавать за видѣпное, pro viso renun-

tiare. 

.V» 23. 

I. вемного ранѣе, maturius paulo. 
поставить начадьникомъ, praepono, sui, 

situm, 3. 
II. 1. образъ жизни, cultus, us, m. 
одежда (вообще) ves t i s , is, f . ; (=eno-

собъ одѣваться) vestTtus , us, m.; 
( = объ отдѣльн. частяхъ одежды) 
vesti mentum, i, n. 

пышность, apparatus, us, m. 
2. стало извѣстно, cognitum est. 
самовольно, sua sponte. 
a такъ какъ тамъ, ubi cum. 
такимъ же образоиъ, eodem more. 
III. 1. предстоящій, instans, ntis. 
2. тотчаеъ по прибытіи, ut venit. 
заключить въ темницу, in vincula dare, 

in carcerem сопісёге. 
дозволяется, iicet, uit, ёге. 
поступать такъ (съ кѣ.чъ, alicui) hoc 

facio, feci, factum, 3. 
исполпять должность за кого либо, 

alicuius vieibus fungi. 
IV. ѳазійцы, Thasii, orum, m . 
полагавшіися, fretus, 3. 
V. 1. посредствомъ оетракизма, testu-

laruni suffragiis. 
VI. 1. начинать (дѣйствіе, выраж. гдаго-

^OMb),instituo,ui,utum, 3. соері, sse. 
штурмъ, чр. г.і'і%. oppugnare. 
Цитій (городъ на Кипрѣ) Citium, іі, ь. 
забодѣть, iu morbum implicari (о, ui, 

Itum). 
2. вслѣдетвіе этого, quo facto. 
страдать(отъ ведостатка,іиоріа)ІаЬогаге, 
хлѣбные припасы, res frumentaria. 
прекратить осаду, oppugnatione desi-

stere. 
3. открытое море, altum mare. 
протнвъ ( = насупротивъ) е regione. 
патолкнутьея, incidere. 
напесть пораженіе, clade afficere. 
сграшный=большой, magnus. 
ЛГІІ. 1. отдичаться, esse. 
помѣетье, praedium, іі, п. 
ставить (еторожа, custodem) impono, 

sui, situm, 3 . 
2. деньги (=монеты), nummi, orum, m . 
подавать, do, dedi, datum, are. 
нуждаться, egeo, indigeo, ere; mihi opus 

est. 

.V» 24. 

1. наносить (обиду), facere; pass. fieri, 
свойство лисицы, vulpeculae est. 
совершенио несвоастБенпый (ко.чу, аЪ 

aUquo) alienissimus, 8. 
II 1. испытывать, tento (tempto), are. 
Діомедонъ, Diomedon, ontis, m. 
сумма, pondus, eris, n. 
подкупить, (pecunia) corrumpere. 
2. еклопить на свою еторону, ad suam 

voluntatem perducere, in suas par-
tes perducere, in suam aententiam 
traducere. 

Мицитъ, Micythus, i, m . 
увпдѣться (co кѣ.чъ, aliquem) conve-

nlre. 



открывать, ostendo, ndi, ntatum, 3. 
3. иѣтъ никакой надобности, nihil opus 

est. 
a именно, nam. 
даромъ, gratis. 
если же (послѣ другою условн. предл.) 

sin autem. 
въ сравненія съ чѣмъ, prae aliqua ге. 
ечитать за ничто, minimi facere. 
4. а что, quod. 
прощать (кому, аіісиг) ignosco, оѵі, 

otum, 3. 
только=но, sed. 
уходить, egredior, ssus sum, 3. 
немедленно, ргорёге. 
когда не могъ, cum non potueris. 
III. 1. Барка, Barcas, ае, m. 
2. тогда какъ, cum. 
дѣла идутъ плохо, res male geritur. 
у подошвы горы, sub monte. 
Эрикъ (гора), Eryx, Erycis, m. 
выдержать натискъ, impetum sustinere. 
3. прекращать военныя дѣйствія, ab 

armis reeedo, ssi, ssum, ёге. 
вредставить на усмотрѣніе чье, arbi-

trio alicuius permittere. 
4. выдача, чр. tradere (аЫ. abs.) 
удаленіе, чр. decedere съ ut. 
выказывать большую энергію, magna fe-

rocia esse. 
екорѣе, potius. 
позоръ (=позорный nocTynoKb)flagi-

t ium, ii, n., (безславіе) i g n o m i -
nia , ae, f. 

б. нееообразно съ доблестью, uon est 
virtutis. 

для еопротивленія врагамъ, adversus 
hostes. 

настойчивость, pertinacia, ae, f. 
IV. на совѣтъ (=еовѣтующему), adhor-

tari (ut). 
Магарбалъ, Maharbal, alis, m. 
взвѣсить, perpendo, ndi, nsum, 3. 
для того чтобы, ad (съ gerundivum). 
V. 1. при Каннахъ, чр. прил. Cannen-

sis, 2. 
съ величайшею храбростію, прев. ст. 

отъ fortiter. 
2. нанесть пораженіе, clade afficere. 
жесюкій (о поражевіи), gravis, е. 
ободрить (кого, апітит alicuius) соп-

firmare. 
воодушевлять (кого, апітит alieuius) 

inflammare, erigere. 
3. уклонятьея (отъ чего, rim) detre-

ctare. 
все время=поетоянно, semper. 
держаться въ лагерѣ, eastris se tenere. 
VI. 1. надежвый, probatus, 3. опираться, nitor, sus (хив) sum, niti. 

2. въ особенноети же, maxime aufem. 
предохранять, prohibeo, ui, Itum, 2. 
распущенность, libTdo, inis, f. 
выносливость, patientia, ae, f. 
3. и сверхъ того, atque etiam. 
предаваться удовольетвію, voluptati, 

iucunditati se dare, se dedere. 
4. благоразумные совѣты, consilium et 

prudentia. 
5. вялое бездѣйетвіе, languor desidiaque. 
VII 1. на разстояніи, ab. 
2. необычайнаго дородства, eximia cor-

poris magnitudine. 
внатный, nobilissimus (по прав. II, I. d> 
3. енимать съ кого что, aliquid ех 

aliquo detrahere, aliquem aliqua re 
spoliare. 

VIII . войва съ Митридатомъ, bellum 
Mithridaticum. 

весьма дѣятельный, gnarus et industrius, 
заниматься торговыми дѣлами, negotiari. 
держать рѣчь, orationem habere. 
главное начальетво, imperium, іі, п. 
усердно умолять, rogo et obsecro. 
позаботиться (о комъ, alicui) consu-

Іёге. 
интересы государства, res publica. 
IX . 1. отличаться, eniteo, ui, ёге. 
безупречная жизнь, innocentia vitae 

(по II, 1, Ъ). 
веподкупный, integer, gra, grum. 
безупречныи, sanctus, 3. 
2. противиться, resisto, stiti, sistere. 
просьба, rogatio, onis, f. 
такъ за чѣмъ же нужна, quid ergo 

opus est. 
нѣтъ! immo. 
я долженъ поетупить въ чемъ либо, 

aliquid facturus sum. 
3. навлечь на себя ненависть, іп іп-

vidiam venTre. 
тѣмъ 4TO ,quod (съ coniunct. plusquamp.). 
управлять (чѣмъ, alicui) praeesse. 
4. положившись, fretus, 3. 
прожитая яшзвь, actavita. 

.V» 25. 

рѣчь въ сепатѣ, oratio apud senatum 
habita. 

жесточайшій врагъ, прев. ст. отъ іпі-
micus. 

барцинскій, BarcTnus, 3. 
усиленво, епТхе. 
добиваться (чего, aliquid) mollri. 
представитель, princeps, ipis, m. 
пришло=нринесено было чр. afferre. 
выдача, чр. tradere, съ ut. 
презрѣнный, vilis, е. 
честное слово, fides, еі, f. 
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ваконецъ когда нибудь, tandem aliquan-
do. 

въ почетѣ быть, in honore esse, vige-
re, eo, ui. 

попирать, tollo, sustuli, sublatum, ere. 
народное право, ius gentium. 
свлщенный, qui sanctus est. 
нарушать (порядокь, миръ) turbare, 

perturbare; (договоръ) rumpere, 
frangere, violare; (присягу) negle-
gere, violare. 

заключенный, ictus, 3. 
желающій, выр. опредѣл. предлож. съ 

cnpio, Тѵі, Ttum, ёге. 
какъ-такъ и, sicut-ita etiam. 
оказаться, videor, sus sum, ёгі. 
факелъ, fax, facis, f. 
затѣвать войну за войной, bella ех Ъеі-

lis serere (о, ui, rtum) 
нашъ городъ, haec urbs (по правилу 

о мѣстоимспгяхъ). 
засыпать, obruo, ui, utum, ёге. 
дерзкое безразсудетво, audacia et te-

meritas. 
потрясать, concutio, ssi, ssum, ere. 
довершить, absolvo, lvi, utum, ere. 
когда—толъко тогда, cum—tum. 
достигнуть крайней степени бѣдствія, 

miserrimum fieri. 
этотъ человѣкъ=онъ, Ше. 
по-прежнему чрезъ pergo, rrexi, rre-

ctum, ёге ( = будете прод§лжать). 
обижать, iniurias inferre. 
воля боговъ, numen deorum. 
помогать кому (вліяніемъ), opitulari 

(alicui). 
подать помощь, auxilium ferre. 

№ 26. 
когда-либо, (есди ожидается отвѣтъ „ни-

когда") unquam. 
сказаніе, fabula, ае, f. 
и притомъ, idemque. 
даже (при превосх. степ.) ѵеі. 
и с к а т ь (—гстараться найти) quaerere, 

inquirere; ( = стараться получить; 
petere, appetere. 

однако нивто, nec tamen quisquam. 
соперничать, aemulor, atus sum, ari. 
даже (при имепи лица) чр. ipse. 
мало того, quin etiam; quid quod. 
вслѣдствіе того что, cum. 
возгордиться, efferri (aliqua re); magnos 

spirltUs sibi sumere. 
недоставать, deficio, feci, fectum, ere. 
въ самомъ дѣлѣ, nam. 
быть далеку (настолько, tantum) abes-

se (отъ того чтобы—что, ut—ut). 
передавать , tradere; (измѣннически) 

prodere. 

Ѣ 27. 

такой, hic tantus. 
укрылось (отъ кого, aliquem) fugit. 
воспылать (гнѣвомъ, ira) incendi. 
нечестивецъ, homo (Ше) impius. 
низвергать, detrudo, si, sum, ёге. 
здѣсь на землѣ, in hac terra. 
недостатокъ есть въ чемъ, aliqnid de-

ficit (у кого, aliquem). 
течь вокругъ, circumfluo, хі, xum, 8. 
каждый разъ какъ, quotiescunque. 
намѣреваться, выр. хлаюльпой формой. 
убѣгать, effugio, fugi, Itum, 3. 
губа, labrum, і, n. 
плодъ (вообще) f r u c t u s ; (полевые) 

f r u g e s ; (на деревѣ) pomum, і, п. 
но висколько не, nee quicquam. 
голодный, esuriens, ntis. 
сорвать, avello, avelli, avulsum, 3. 
поднимать, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
вверхъ, iu altum. 
поплатиться (за что, alicuius rei) poe-

nas solvere или pendere. 
вѣчныи (o мученіяхъ, cruciatus, us) per-

petuus, 3. 
Пелопсъ, Pelops, opis, m. 
послѣдній, hic. 
полуостровъ получившій, quae paenin-

sula accepit. 

Л» 28. 

человѣкъ неизмѣнной вѣрности, certus 
ac constans. 

я знаю, me non fugit. 
бдагодаря вѣрвости, аЫ. отъ fides, ёі, f. 
есть недостатокъ (въ чемъ, quid) deficit. 
благоразуміе, prudens animus. 
область, ager, gri, m. 
Стримонъ, Strymon, onis, m. 
уступить (просьбамъ, preelbus) obsequi. 
строить городх, urbem condere. 
поетроеніе, aedificatio, onis, f. 
съ присовокуиленіемъ = присовокупляя, 

чрезъ cum съ addo, didi, ditum, 3. 
не хорошо, non recte. 
что, quod. 
вѣдь этотъ человѣкъ, ille enim. 
благодаря властп, аЫ. отъ potestas, 

atis. 
пріобрѣсть большое значеніе, multum 

cresco, ѵі, scere. 
сверхъ всякаго ожиданія = ничего не 

ожидающаго чр. nihil opTnans, ntis. 
подниматься войной («а кого, аіісиі) 

bellum infero, tuli, latum, rre. 
убѣдительно просить, roge atque oro^ 
считать за пустое, parvi ducere. 
устрой такъ, чтобы—fac, ut... 



наловажпый, levis, е. 
пуетой, nugatorius, 3. 
емотри какъ бы ве, vide пе. 
оказывать благодѣяніе, benificium tri-

buere. 

Л» 29. 

полезвый (о совѣтѣ), saltiber, bris, е . 
такъ какъ, cum. 
замышлять обширные планы, magnas 

res molior, Ttus sum, Tri. 
лично, praesens, ntis. 
переселяться, se conferre. 
яакъ можно скорѣе, quam celerrime. 
мои придворпые, qui circa me sunt. 
винить (въ чемъ, de re) accusare. 
легкомысліе, levitas, atis, f-
проницательный, acer, cris, e. 
началъ раскаиваться, imperf отъ pae-

nitet. 
поетупить въ чисю придворныхъ, in 

aulam regiam venire. 
гость, eonvTva, ae, m. 

Л» 30. 

какъ-такъ особенво, cum-tum. 
многое другое, multae aliae res. 
извѣстіе приходитъ, mmtiatur. 
значительный, ingens, ntis. 
говорятъ, fertur. 
ничего (мнѣ) не оставитъ сдѣлать, пі-

hil reliqui faciet, quod geram. 
равно, pari modo, et. 
исторія, res gestae. 
co слезами, Iaerimans, ntis. 
мои лѣта, haee aetas. 
городокъ, oppidulum, i, m. 
на замѣчаніе спутниковъ, comitibus di-. 

centibus. 
по крайней мѣрѣ, quidem. 
сопернпчество (въ чемъ, alicuius rei) 

aemulatio, onis, f. 
скорѣе желалъ бы, шаіо. 
жестокій (о сраженіи) magnus, 3. 
Фарнакъ, Pharcaees, is, ш. 
изъ-подъ, ab(a). 
Зела (городъ), Zela, ае, f. 
гдѣ, quam ad urbem. 

Л» 31. 

причислять (къ чему), numerare (іп-
ter); referre in numerum. 

весьма еправедливо, nec iniquum. 
главный предводитель, summus dux. 
обладать чѣмъ, in aliquo inest aliquid. 
мудрый разсчетъ, consilium, ii, n. 

выіпе всякаго вѣроятія, supra quam 
credibile est. 

походъ, iter, itineris, n. 
идтн впереди кого, antelre, praeTre. 
изнемогать (подъ чіьмъ, alicui rei) suc-

cumbo, cubui, cubitum, mbere. 
сопутствовать, adsum, fui, esse, 
противиться, obsisto, stiti, stere. 
окружать, circumdo, dedi, datum, are. 
божеское величіе, divTna maiestas. 
окроплять, adspergo, rsi, rsum, 3. 
въ юности=юношею, adulescens, ntis. 
совершепный (o возраетѣ) constans, 

ntis. 
одерживать одну побѣду за другой, 

victoriam vietoriae addo, didi, di-
tum, ere. 

сопутствовать, comitor (ъъ собств. сы. съ 
aceus., въ нереносномъ съ dativ). 

предоставить,. obicio, іесі, iectum, ёге. 
поражать удивленіемъ, admiratione af-

ficere. 
между тѣмъ какъ, cum. 
внушать сострадапіе,, misericordiam іп-

ісіо, іесі, iectum, ёіе. 

Л» 32. 

Сампптская войва, bellum adversus 
SamnTtes. 

завлечь (въ тѣсвины, adangustias) pel-
licio," lexi, lectum, 3. 

ношу назвавіе, mihi est nomen. 
Кавдинское ущелье, Furculae CaudTnae. 
знаменитый Герепній, Herennius, vir 

nobilissimus. 
окружпть (войско), claudere, includere. 
было совершенно окружепо и не могло 

освободиться=было такъ окружено, 
что (ut) не могдо освободиться, se 
eripere, elabi). 

спроспть совѣта (у кою, aliquem) соп-
s u l o , ui, ltum, 3. 

едѣлать съ кѣмъ=должпо сдѣлать кому. 
какъ можно екорѣе, quom primum. 
невредимый, inviolatus, 3. 
отвергать, sperno, sprevi, spretum, ёге. 
быть спрошену (о чемь, aliqnid) consuli. 
выражать мвѣніе, censeo, ui, nsum, 2. 
пстребить, interficere. 
снпскать расположепіе, gratiam con-

ciliare. 
сломить силы, vires frango, fregi, fra-

ctum, 3. 
тяжелая потеря, gravis iactura, ae, f. 
послушать совѣта, consilio parere. 
провести подъ ярмомъ, sub iugum mit-

tere. 
и воть этотъ, qui quidem. 
послужить въ погибель, exitio essc. 



Лі> 3 3 . 

подобно ему, ut liic. 
ненависть къ кому, odium іп aliquem. 
дать обѣтъ, ѵоѵео, ѵі, tum (что сдѣ-

латъ, accus. с. infin. futuri). 
пока, quoad. 
способности, indoles, is, f., ingenium, ii. 
укдоняться, fugientem esse; fugere. 
co дня на депь, in dies. 
становиться, evado, si, sum, ere. 
обстановка, res, rerum, f. 
^эваться (къчеѵу, alicuius rei) studiosum 

esse. 
роковой, fatalis, e. 
по смерти, чр. mortuus, 3 . 
единогласпо, una voce. 
верховная влаеть па войнѣ, summa 

belli. 
дѣйствительво, nam. 
домогаться, avidus sum. 
„вслѣдствіе" выразитъ падежемъ. 
убѣждепіе, liortatio, onis, f. 
обѣщавіе, pollicitatio, onis, f. 
чуждаться (чею, аЪ aliqua re) alienum 

fieri (стали выр. imperfectum). 
радъ (чемь; aliqua re) laetus, 3. 
возвратить ( ~ спова добыть) recupe-

rare. 
прввязанный къ 4eMy,alicuius rei amans. 
сломить, frango, egi, actum, 3 . 
обезсилить, commiuuo, ui, Utum, 3 . 
опираясь, frrtus, 3 . 
не одинъ разъ, plus quam semel. 
близкій (къ погибели, interitum) proxi-

mus, 3 . 
<5езъ наградъ co стороны кого, expers 

praemiorum alicuius 
меня постпгла судьба, mihi obtigit sors. 
<5ыть удѣдомъ чьимъ, proprium alicuius 

esse. 

какой угодно, quilibet, 

№ 3 4 . 

батва при Канпахъ, pugna Cannensis. 
Магонъ, Mago, onis, m. 
съ вѣстью=вѣстникомъ, nuntius, ii, m. 
удостовѣрепіе (въ чемъ, alicuius rei) 

fides, ei, f. 
счастливое положеніе дѣлъ, laetae res. 
разсыпать, effundo, fudi, sum, ndere. 
преддверіе, vestibulurrj, i, n. 
множество чр. complures, a. 
модій (мѣра), modius, ii, m. 
спимать (сі ко?о, alicui) detraho, xi, 

ctum, 3. 
развѣ какой нибудь, ecquis, num qui. 
латинскаго племени, LatTni nominis. 
ііереЁти на сторону чью, deficere ad. 

отвергать — отрицать, nego, 1 . 
значитъ, ergo (позади). 
еще слишкомъ мпого, adhuc nimis mul-

tum. 
мнѣ приходится рѣшать, statuendum 

habeo. 
совѣтую отправить, suadeo, ut mittatis; 

censeo mittendos. 
вести переговоры, ago, egi, actum, 3. 
этотъ совѣтъ, дѣйствительно, quod qui-

dem consilium re vera. 
быть дѣломъ величайшаго благоразумія, 

singularis esse prudentiae. 
послѣдовать мнѣеію, in sententiam dis-

cedere. 
обратить мало вниманія, parvi facere. 
или лучше, seu potius. 
поплатиться (за что, cuius rei) poenas 

solvere. 
Л» 35. 

съ какой свободой говорилъ, quanta 
libertate in oratione usus sit. 

предъ, apud. 
повидимому, чр. videor, sus sum, eri. 
увѣренный, fretus, 3. 
нренебрегать (чѣмъ, aliquid) aspernari. 
такимъ образомъ еудьи, tali modo 

factum est, ut iudices... 
екорѣе, magis. 
пзъ (ненавпсти), на основаніи (чего), 

чр. ductus (aliqua re). 
удаченный (въ чемъ, rei) convietus, 3. 
на это, ad quod. 
іготому что никакого, neque enim ul-

lum (quidquam). 
нанротивъ, sed. 
добросоиѣстность, fides, ei, f. 
исполнять, persequor, cUtus sum, qui. 
воздавать, praebeo, ui, Itum, ere. 
изъ (любви), вслѣдствіе (сознанія) чр. 

ductus (re). 
не съ тѣмъ... чтобы, non... ut. 
для васъ, vestra causa. 
вынести приговорь, iudicium facere. 
вепристойный, indignus, 3. 
лицо, vir, і, т . 

№ 36. 

нолагаться (на что, aliqua ге; на ко-
ю, alicui) confTdo, fTsus sum, ёге. 

правда, quidem. 
знать (руководясь намятью и сообра-

женіемъ) scire; (па основаніи на-
блюденія и опыта жизни) cogno-
scere. 

евободный, vacuus, 3. 
чувствовать состраданіе, misericordia 

commoveri. 
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"одьшинство, plurimi, 3. 
досада, taedium, іі, n. 
изъ (страха) чр. duetus, 3. 
видимо=казалось. 
т р е б о в а т ь (кратко и часто гою-

словно заявлять требованіе) pos-
с ё г е ; (требовать соглаено обсто-
ятельствамъ) p o s t u l a r e : (буй-
но, неотступно требовать) f l a -
g i t a r e . 

обвиняемый, reus, 3. 
оетаватьея довольнымъ, contentum esse. 
благодарить (кою, alicui) gratias agere. 
простить кому обиду, condonare alicui 

iniuriam. 
бодрый, fretus, 3. 
нравственное достоинство, virtus, utis, f. 
изъ уваженія, verecundia commotus, 3. 
отказаться, recusare (отъ чего, infinit.). 
выдти изъ темницы, сагеёге decedere. 
въ евѣтломъ настроеніи духа, laetus, 

hilSris. 

встрѣтить емерть, mortem oblre. 

№ 3 7 . 

столкновевіе, congressus, us, m. 
клузинцы, ClusTni, orum, m. 
родъ Фабіевъ, gens Fabia. 
пользоваться в. большимъ значеніемъ, 

permagni haberi. 
принимать (благосклонпо, benigne) ех-

сірёге. 
причинять обиду кому, iniuria aliquem 

afficere. 
имѣть въ изобиліи (что, aliqua re) abun-

dare. 
удѣлять, impertio, Тѵі, Ttum, 4. 
нуждающійся, qui cget. 
наложить иго (на кого, alicui)iugum im-

ропёге. 
суровый (о рабствѣ) durus, 3. 
вѣдь, enim (позади). 
сильный (для того чтобы выдержи-

вать еопротивленіе) f i r m u s , г о -
b u s t u s , 3; (для того чтобы на-
падать или совершать что) ѵаІТ-
dus, 3. 

лишать (вообще) р г і ѵ а г е ; (иму-
щества, платья) s p o l i a r e ; (дѣ-
тей и вообще ч. л. нравственно 
дорогого) o r b a r e . 

собетвенность, res suae. 
елабый, infirmus, 3. 
жалѣть, me miseret. 
научить (кою чему, quem aliquicT) do-

сёге. 
миюеть (къ кому, іп aliquem) clemen-

tia, ае, f. 

отвергать, repudiare („намѣренъ" бу-
детъ заключатъся въ ыаюлъной 
формѣ). 

справедливый, aequus, 3. 
испытать счастье, fortunam temptare. 
весьма понравиться, haud displlceo. 
устроить вылазку, eruptionem facere. 
между тѣмъ какъ, dum, 
снимать=лишать (см выше). 
не укрылось, non fugit. 
призвать боговъ въ свидѣтели, deos 

testes invocare. 
жестоко оскорбить, feroeiter laedere. 
международное право, ius gentium. 
прекратить на время войну, bellum 

intermittere. 
двинуться (куда), petere. 
поводъ къ вовнѣ, causa belli. 
выдача, чр. tradere (съ союз. ut.) 
нарушитель, violator, oris, m. 
требованіе, postulatum, і, n. 
народъ (въ противоположность вла-

стямъ) vuigus, і, и. 
въ насмѣшку = осмѣивая, partic. отъ 

derTdeo. 
горько, graviter. 
произошла битва, pugnatum est. 
стоить (чеіо, aliqua re) consto, stlti, 

are. 
произвесть избіеніе, stragem edere. 
отчаиваться въ спасеніи, salutem de-

spero, 1. 

№ 38. 

стоить (такъ дорого, tanti) consto, sti-
ti, нге. 

битва при Каннахъ, pugna Cannensis. 
такой-какъ, tantus-quantus. 
выдти побѣдителемъ, victor discedo, ssi, 

ssum, S. 
первыи—второй, iile-hic. 
дать рѣшительное сражевіе, pugna de-

certare. 
никоимъ образомъ, nullo pacto. 
вызвать на битву, ad praelium elicere. 
превосходить, superiorem esse. 
имѣть главное начальство, cum impe-

rio esse. 
удерживать (отъ чею,аЬ aliqua re) arceo, 

ui, 2 . 
испытывать затрудненіе, premi. 
выдерживать натискъ, impetum susti-

nere. 
отнимать, adimo, emi, emptum, 3. 
возможность смотрѣть впередъ, pro-

spectus, us, m. 
благодаря выраж. падеж(мъ имеии. 
резервы, subsidia, orum, n. 
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обращатьея въ бѣгетво, fugae se man-

dare, in fugam se conicere, terga 
vertere. 

мало силъ (y кою, aliquem) vires de-
•fieiunt. 

сѣеть, consTdo, sedi, sessum, Я. 
слабѣть, langueo, ere. 
удрученный, oppressus, 3 . 
страданія, dolores, um, m. 
сильное войско, multae copiae. 
пожалуйета, quaeso. 
уклонятьея (отъ чего, ab aliqua re) 

abhorrere. 
видѣть, adspicio, exi, ectum, ere. 
разгромъ, ruTnae, arum, f. 
и потому, quare. 

отогнать, reprimo, pressi, ssum, ere. 

№ 39. 
сраввевіе p. съ к., comparantur inter se 

R. et C. 
при всемъ различіи (уступленіе), quam-

vis dispares (въ чемъ, аЫ. limi-
talionis). 

съ замѣчательнымъ равенствомъ въ 
борьбѣ, haud impari certamine. 

у тѣхъ и у другихъ (ке дательпый), іп 
utrisque. 

д о с т о и н с т в о (оепов. на заслугахъ и 
выражающееся во внѣшвемъ поче-
тѣ) d ign i t а s, atis ,f ; (BneoK. ввутрен-
нее качество, въ противоположн. ѵі-
tium, недоетатокъ) v i r tus , utis, f. 

противопоегавлять, oppono, sui, situm,3. 
одни другимъ по-одиночкѣ, singula sin-

gulis. 
должны были выр. чр. videor. 
уравновѣшивать, compensare. 
выгоды—невыгоды, bona—mala, orum. 
той и другой етороны, utrobique. 
насволько-настолько, ut-sie. 
иаемвыя войска, mercennarii, orum, m 
б ы с т р о т а (какъ сдучайное явленіе) 

v e l o c i t a s , c e l e r i t a s , (первое о 
внѣшн. движеніи, второе о духовн. 
способностяхъ);(какъ слѣдствіе про-
ворства) p e r n i c i t a s , atis, f. 

ловкоеть, sollertia, ае, f. 
балеарскій, Balearicus, 3. 
пращннкъ, fundltor, oris, m. 
закалевный (въ чемъ, aliqua re) dura-

tus, 3. 
етрогій (o дисциплинѣ) acer, cris, e. 
дѣло дошло до рукопашиаго боя, res 

ad manum venit. 
каждый разъ какъ, ubi, и проч. 
неотразимо, чр. invictus, 3. 
настойчивый, constans, ntis. 
за то (=напротивъ) at contra. 

навыкнуть къ обманныыъ аферамъ тор" 
гашей, in fraudulentis mercatorum 
negotiis versari. 

искусный (=хитрнй), callidus (въ чемъ, 
аЫ. limitat). 

воеиныя хитроети, artes belli. 
отражать, eludo, si, sum, ёге. 
отважнѣйшіе удальцы, fortissimus quis-

que (singui.). 

J 6 4 0 . 

однако положимъ что, verumtamen ut. 
послѣ тщательнаго обсужденія, omnibus 

computatis. 
преимущество, maior vis. 
оказатьея на чьей сторонѣ, esse а раг-

tibus alicuius. 
кто бы могъ повѣрить, чр. coniunct. ро-

tentialis отъ credere. 
что побѣдятъ чр. fore ut съ ѵіпсо, ёге. 
невѣжда (въ чемъ, alicuius rei)rudis, е. 
хоть бы, ѵеі. 
предстоять (=наступать) insto, stiti, are. 
сомнительный, anceps, eipltis. 
мудрость (практическая), prudentia, 

ае, f. 
маееа, magnitudo, Inis, f. 
съ той и другой етороны, utrimque. 
колебаніе (=чередованіе), vicissitudo, 

Inis, f. 
замѣчательный, memorabilis, е. 
то-что, illud-quod. 
тамъ—гдѣ, еа parte—qua. 
а именво, nam. 
ливейный корабль, navis Ionga. 
оетаватьея побѣдителемъ, victorem dis-

cedere. 
внрочемъ, ceterum. 
изъ-за, de. 
мало-по-малу, sensim. 
ожесточать (кого, animum alicuius) еха-

cerbare. 
борьба на жизнь или на смерть, сег-

tamen prorsus internecTvum. 
окончиться, ad finem perdtici. 
иначе какъ, nisi. 
падеиіе, excidium, ii, n. 
тотъ или другой, alteruter. 

.Y» 41. 

1. въ зародытѣ, nascens, ntis. 
застарѣть, inveterasco, avi, atum, ere. 
упорвый (въ перен. смыслѣ) robustus, 3. 
2. побуждать, fero, tuli, latum, ferre. 
3. я согласенъ, concedo, ssi, ssum, ere. 
умершіе, qui mortui sunt. 
4. обширность, magnitudo, Inis, f. 
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5. елово „лишиться", nomen carendi. 
иредполагать, subicio, іееі, iectum, ёге. 
смыслъ, ѵіз, ѵ іт , ѵі. 
6. предложить (законъ), ferre, rogare. 
отмѣнять (законъ), abrogare, tollere. 
8. три года, triennium, іі, п. 
союзный, foederatus, 3 . 
хребетъ (горный), saltus, us, m. 
9. лицемѣрить въ словахъ, fieta loqui. 
еогласно съ требованіемъ обетоятельствъ, 

pro tempore. 
10. при первомъ появленіи, primo ad-

ventu. 
привлечь (къ себѣ, іп se) converto, rti, 

rsum, 3. 
на предпріятіе, ad съ gerundiv. отъ са-
• pessere. 

обдуманноеть, consHium, іі, п. 
сломить, ѵіпсо, ѵісі, ctum, 3. 
11. пытаться, выраз. времен. ілагола. 
укротить, sedare. 
волневіе (=возстаніе), seditio, onis, tu-

multus, us, m. 
12.высказывалъ готовность отдать выраз. 

одной формой глаюла dare. 
подавать надежду, spem facere. 
въ будущемъ, iu posterum. 
13. въ пользу, рго. 
хотѣіи было выр. форм. слѣд. глаг. от-

мѣнить (abrogare). 
15. съ тыла, post tergum. 
замѣчать, cerno,—,—ёге. 
нобоище, caedes, is, f. 
16. ислѣдствіе того что ояъ, qui (съ соп-

iunct.). 
заботитьея (о чемъ, aliquid) providere. 
суетитьея, trepidare. 
метаться туда п сюда, concursare. 
17. илергеты, Ilergetes, um (пародъ въ 

Испаніи). 
послѣдовавшій, qui insecutus est. 
двойной, anceps, cipitis. 
мучить, agitare. 
ослабить, minuo, ui, utum, 3. 
причинить, afferre. 
задержка сраженія, mora ad dimican-

dum. 
18. жить, esse. 
есть недостатокъ, deficio, 6re. 
19. домъ, tectum, i, n. 
20. въ предѣлы мориновъ, in Morinos. 
возмутиться, rebellionem facere. 
21. па вопрось=когда его спрашиваіи. 
жить = быть въ живыхъ, in vita (in vivis) 

e.sse. 
въ чемъ, quod. 
22. бояться (за кого, de aliquo) timere. 
уничтожать, excTdo, di, sum, 3. 
24. BO всѣхъ отношеніяхъ, omnibus in 

rebus. 

принеети вредъ (какой, quid) посёге. 
25. благонравный, bene moratus; благо-

правнѣе, melius moratus, 3. 
правственная природа, animus, і, m. 
27.увидѣть, perspicio, ехі, ectum, 3 . 
28. наилучшіи, optimus factu. 
29. готовъ быдъ, выр. форм. гл. ассірёге. 
какъ вдругъ, cum repente. 
привлечь всеобщее ввиманіе, animos 

omnium erigere; oculos (auimum) 
in se convertere. 

30. призвать на еудъ, in iudicium vo-
care. 

31. припосить жертву, sacrificare. 

.Y» 4 2 . 

1 молнія сверкаетъ, безл. fulgurat, are. 
приводить въ движеніе, moveo, vi, tum, 2. 
громъ, tonitrua, uum, n. 
2. выказывать, praesto, stiti, are. 
3. отражать, propello, puli, pulsum. 3. 
4. всякій разъ какъ кто-нибудь; ut quis-

que. 
пріѣзжать, venio, veni, ntum, 4. 
достопримѣчательпости, res insignes. 
осматривать, vTso, vTsi, ere. 
6. страхъ овладѣваетъ мною, terror mi-

hi ir.cidit (o, idi, 6re). 
призывать на помощь, appellare. 
7. радоваться (чему, re) gaudeo, Tsus 

sum, ere. 
8. обращать взоры, oculos circumferre. 
исподпенный, plenus, 3. 
эпергія, animus, i, m. (o мнотхъ — 

plural). 
9. устремлятьсл впередъ, procurro, pro-

(cu)curri, procursum, 3. 
1 0 . в-шчъ (отъ чеіо, alicuius rei) cla-

vis, is, f. 
п е р е д а в а т ь , предавать (въ собств. 

смыслѣ) t r a d e r e , (въ смыслѣ из-
мѣпнической сдачи) p r o d e r e . 

безъ жалости, acerbe. 
съ крикомъ, clamore sublato. 
броеаться, invado, si, sum, 3. 
толпа, turba, ae, f. 
разить мечемъ, ferro sternere. 
11 . отноеиться (къ кому, aliquem) pro-

sequor, cutus sum, qui. 
изъ того (что), inde (quod). 
изреченіе оракула, oraculum, i, n. 
высказывать педовѣріе (къ чему, aliquid) 

in dubium vocare. 
подоженіе, sententia, ae, f. 
лишь чр. unus, 3 . 
12. обратить въ бѣгство, in fugam con-

ісёге. 
не больше, non amplius. 



— 189 — 

Л» 43. 

иользоваться уваженіемъ, color, cultus, і. 
единодушіе, concordia, ае, f. 
умѣренное стремленіе къ богатству, раг-

ѵа avaritia. 
есора, iurgium, іі, п. 
раздоръ, diseordia, ае, f. 
непріязненное отношеніе (въ политич. 

смыслѣ) simultas, atis, f. 
иыѣть (ссору, iurgium) exerceo, ui,ita-

tum, 2. 
еоревновать (въ че.чъ, Je re) certare. 
между собой по грам. X. 269; Н. 259. 
жертвоприношеніе, res sacra, sacrifi-

cium. 
скдонный къ великолѣпію, magniflcus, 3. 
по отпошенію къ, in (с. accus). 
отклопять (=отражать), propulsare. 
пріобрѣтать дружбу, (о мноіихъ) атіс і -

tias conciliare. 
оказывая благодѣянія, dandis beneficiis. 
становиться снособнымъ, possum. 
военпая едужба, militia, ае, f. 
находить удовольствіе въ чемъ, se de-

leetare, delectari aliqua re, volup-
tatem ex aliqua re capere, percl-
pere. 

боевой, militaris, e, 
болтовня (=пустые разговоры, nugae, 

arum, f. 
поэтому, lgitur (на второмъ мѣстѣ). 
непривычный, insolitus, 3. 
етрашный, formidolosus, 3. 

.Y» 44. 

далеко (превоеходить) multo, longe. 
какъ—такъ и, et— et. 
военный, bellieus, 3. 
для войны, yerund. отъ bellare. 
это потому что, nam. 
учаетокъ, pagus, і, т . 
каждый изь нихъ отдѣльно, singuli. 
быть заняту (чѣмъ, іп aliqua re) versari. 
обработка, чр. colo, ui, cultum, 3. 
но иетеченіи, чр. praetereo, іі, Itum, 

Тге. 
быть нодъ оружіемъ, in armis esse. 
въ свою очередь, in ѵ ісет. 
вслѣдетвіе этого, qua re efficitur, ut. 
прерывать, intermitto, si, ssum, 3. 
владѣть (чѣмъ, aliquid) possideo, sedi, 

ssum, 2. 
помѣотье, ager, i, m. 
составл.чть общее достояніе всѣхъ, om-

nium esse coinmuuem. 
употреб.іять, utoi', usus sum, uti. 
y кого есть страсть, cuius est studium, 

in quo est studium. 

охота, чр. venor, atus sum, ari, 
получить навыкъ, assuefieri. 
проводигь (время), dego, ёге. 

№ 45. 

образъ жизни, ratio vitae, genus vitae. 
дородство, magnitudo corporis(um). 
ловкость, exercitatio, onis, f. 
къ этому присоединяется то, что, huc 

acccdit, ut. 
носить одежду, veste uti (or, sus sum). 
еъ тѣмъ памѣреніемъ, eo consilio. 
добывать, capio, cepi, captuic, 3. 
ихъ соотечественники, sui. 
въ наѣздахъ, in praedando. 
мпѣ воспрещается, vetor, Itus sum, ari. 
употребленіе, usus, us, m. 
способный (къ чему, adrem) idoneus, 3. 
даже ne, ne quidem. 
плохой, turpis, e. 
позорный, turpis, e. 
сѣдло, ephippium, ii, n. 
еоекакивать (съ коня, equo) desilTre. 
возыожно на большее пространство, 

quam amplissime. 
воздѣлывать, colo, ui, ultum,3; aro,are. 
думать, eredo, didi, ditum, 3. 
сонротивлятьсл, resisto, stlti, ere. 

№ 4 6 . 

Гадріапъ, Hadrianus, i, m. 
состоять подъ опекою, in tuteTa esse. 
съ любовію, studiose. 
съ прилежаніемъ, diligenter. 
заниматься науками, incumbere in lit-

teras, litteris vacare. 
пробыть, moror, atus sum, ari. 
призывать, arcesso, Tvi, Ttum, ere. 
Сабипа, SabTna, ae, f. 
родственница, cognata, ae, f. 
видно было, videbatur. 
co временемъ, aliquando. 
и дѣйствительпо, et re vera. 
съ помощью= поддержанный, чр. adiii-

vare. 
Плотина, PlotTna, ae, f. 
наслаждаться, utor, sus sum, uti. 
путешествіе, iter, itineris, n. 
убѣждатьея, sibi persuadere. 
въ какомъ состояпіи, qua eondicione. 
нѣтъ достаточпо чего, aliquid deflcit. 
заботливость, diligentia, ae, f. 
взыскивать (съ xo<o, in aliquem) consu-

lere. 
врачевать, medeor, sanavi, mederi. 
нровпнціалъ, provincialis, is, m. 
ставить въ уирекъ, obicio, ieci, ctum, 3. 
соглашатьсл, coneedo, ssi, ssum, 3. 



— 190 — 
№ 47. 22. Индуціомаръ, Indutiomarus, і, т . 

удержать въ предѣлахъ обязанности, іп 
officio continere. 

23. по вашему мнѣнію=вы думаете. 
сообщать, defero, tuli, latum, ferre. 
24. говорить, aio. 
тому что, quod. 
птицегадатель, haruspex, splcis. 
25. по крайней мѣрѣ, quidem. 
управленіе, дег. отъ imperare. 
прпнято, форма отъ soleo, Itus s. ёге. 
высокое мнѣніе, magna opinio. 
существуетъ въ народѣ, multitudinis 

est. 
26. сравняться (съ кѣмъ, aliquem) aequa-

re. 
№ 48. 

2. указывать, indico, are. 
3. устроить=сдѣлать, facere. 
4. прилежно заниматьея (чѣмъ, іп (ad) 

aliquid) incumbo, cubui, Itum, ere. 
очень, magnopere. 
6. руководительницаЛ d u j 

руководство, ) r ' 
впадать въ ошибку, aberrare. 
утверждать что не, negare. 
8. покидать (что, аіісиі гег) deesse. 
9. по словамъ Цицерона, ut Ciceronis 

verbis utar, ut ait Cieero 
пока, quoad. 
10. друзья порядка, boni, orum. 
всѣми дознано, omnibus exploratum est. 
Эруцій, Erucius, ii, m. 
опровергать обвиненіе, crimen diluere. 
13. понимать, sentio, nsi, nsum, Tre. 
Наксосъ, Naxus, i, f. 
15. рѣшать, ducere, putare. 
славный, gloriosus, 3. 
оказать повиновеніе, pareo, ui, iturus, 

ere. 
18. разгнѣваться, irascor, succensui, 

irasci. 
послушаться, pareo, ui, iturus, Ere. 
22. разбить на голову, fundere et fu-

gare. 
Л» 49. 

прибытіе Пирра въ И., Pyrrhus in It. 
venit. 

пытатьея, conor, atus sum, ari. 
окончательпо упрочить, munire ae fir-

mare. 
въ первый разъ, primum. 
быть вовлечену (=попасть) incldo, cidi, 

casurus, ёге. 
иноземный, externus, 3. 
а имепво, паш. 
ечитать, eredo, didi, ditum, ёге (съ асс. 

с. inf). 

1. доколѣ, quoad (возможнос=можетъ). 
2. подъ тѣмъ предлогомъ что, quod (съ 

coniunet). 
вмѣть возможность, possum, tui, sse. 
ни съ чѣмъ, infectis rebus. 
3. что за жизпь, quae vita. 
съ юности, ab adulescentia, а pueritia, 

а puero, а рагѵйіо. 
4. общественпыя дѣла, publTca negotia. 
устраняться, me removeo, movi, tum, 2. 
некать досуга, ad otium perfugio, fiigi, 

ltum, 3. 
для занятія, чр. studeo еъ ut. 
5. написать письмо, epistulam dare, seri-

bere. 
кавъ, quT; quomodo. 
6. каждый, unusquisque. 
живое еущество, animal, alis, n. 
внушить, do, dedi, datum, dare (что, ut). 
защищать, tueor, tutatus sum, tueri. 
повидимому, чр. videor. 
быть вреднымъ, noceo, ui, Ttum, ere. 
7. приставлять стражу къ кому, alieui 

custodes ponere. 
8. съ извѣстіемъ=чтобм онъ извѣстидъ 

(nuntiare). 
насколько, quam. 
нужно, чрезъ opus est. 
9. италійцы, Itallci, orum, m. 
послѣ защиты, чрезъ postquam съ defen-

dere. 
продолжительный, чрезъ diu. 
Цирта, Cirta, ае, f. 
сдаваться, se tradere. 
вмѣстѣ съ=и , que. 
выговорить (что у кого), paciscor, рас-

tus sum (или pepigi), sci (aliquid ab 
aliquo). 

только, tantummodo. 
10. окружать, circumeludo, si, sum, ere. 
уходить съ позиціи, ex loco discedere. 
аанимать позицію, locum tenere. 
12. оказыватьея passiv. отъ reperio, 

pperi, pertum, Tre. 
14. впередъ, in posterum. 
имѣть довѣріе (къ кому, alicui) fidem 

babere. 
15. получить npo3Bame,eognomme appel-

lari. 
16. образъ жизни, ratio vitae. 
всегда, чр. sempiternus, 3. 
разговоръ (y KOio,alicuius)s,ermo,oms,m. 
18. внстронть въ боевой норядокъ, ех-

plicare. 
19. переноспть |=терпѣть), perpetior, 

ssus sum, peti. 
принять (отъ xow, de aliquo) сарёге. 
20. нилость, munificentia, ае, f. 
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уступить чьимъ просьбамъ, alicui obse-
quor, cUtus sum, qui. 

ради soro, alicuius causa. 
въ евоихъ еобственвыхъ интересахъ, 

sua ipsius causa. 
дать сраженіе, praelium committere. 
Гераклея, Heraclea, ae, f. 
несмотра па побѣду, etsi superior. 
проетирать руки къ небу, ad caelum 

manus tollere. 
обладатель, dominus, i, m. 
доетаваться, contingo, tigi, ere. 
Кинеаеъ, Cineas, ae, m. 
выгодный, aequus, 3. 
такъ чтобы, ita ut. 
владѣть (чѣмъ, aliquid) obtineo, ui, en-

tum, ere. 
не нравиться, displiceo, ui, itum, ere. 
вполнѣ доетойный, dignissimus, 3. 
дать отвѣтъ, responsum reddere. 
удалиться, reeedo, ssi, ssum, ere. 
вознагражденіе, pretium, ii, n. 
лишенный права гражданства, infamis, e. 
возвращеніе правъ, restitutio, onis, f. 
прежде чѣмъ, ante quam si. 
„каждый изъ нихъ" можетъ быть выра-

жено раздѣл. числ. при елѣдующемъ 
еловѣ: bini hostes. 

представить, refero, rettuli, relatum, 
rre. 

найти (=узнать), герёгіо, repperi, re-
pertum, Tre. 

потому-де что, scilicet (съ acc. c. inf.). 
тамъ, illic. 

Л» 50. • 

удаленіе, secessio, onis, f. 
непрерывный, continuus, 3. 
вслѣдствіе этого, qua re (factum est ut). 
впаеть въ долги, in aes alienum inci-

dere. 
заплатить, solvo, vi, Utum, ere. 
терпѣть ужасныя иритѣсненія отъ кого, 

crudelissime ab aliquo vexari. 
озлоблять (кого, animum alicuius) irrT-

tare. 
нѣсколько разъ, aliquoties. 
уклоняться (отъ военн. службы,тіІйіат) 

detrectare. 
въ такпхъ случаяхх=тогда, tum. 
устрашать, timore perterrere. 
мѣра къ облегченію, remedium, іі, п. 
довольно чаето, срави. ст. отъ saepe. 
хитрая ложь, calliditas et fraus. 
подавлять, reprimo, essi, essum, ere. 
народвое волнепіе, plebis motus, us, m. 
однажды, aliquando. 
no возвращенін, чрезъ postquam съ re-

dTre (ex). 

страстное желаніе, summum deside 
rium. 

облегченіе, levatio, onis, f. 
ировести (_:обмануть), eliido, si, sum, 

ere. 
огорчать, exaeerbare. 
(оставили и удалились=оставивъ уда-

лилиеь). 
Сициній, Sicinius, іі, m. 
отстоять, distare, abesse. 
укрѣпиться лагеремъ, castra munTre. 
оставаться въ (такомъ) положеніи, (ita) 

se tenere. 
нападать, lacesso, ssTvi, Ttum, ёге. 
подвергаться нападенію, passiv. отъ 

laeessere. 

jY» 51. 

отправденіе посольства (въ заглавіи), 
legati mittuntur. 

вызывать (=возбуждать) excitare. 
паника (=ошеломдяющій страхъ, metus, 

qui mentem loco movet, Cic. Tusc. 
4, 8) pavor, oris, m. 

сильныи (=ведикій), ingens, ntis. 
плебей, (homo) de plebe. 
оставшійся, qui relictus est (erat). 
насиліе, violentia, ae, f. 
внѣшній, externus, 3. 
рѣшать, consilium capere. 
рѣшено, placuit (ut). 
р а е х о д и т ь с я ( о людяхъ въ собств. см.) 

d i s c e d e r e ; (о мнѣніяхъ) d i s c r e -
ро, иі, аге. 

въ копцѣ концовъ, postremo. 
быть во главѣ (чего), principem esse 

(rei). 
любимецъ народный, vir popularis. 
Ларцій, Lartius, іі, т . 
Мененіи Агриппа, Menenius Agrippa. 
потому что, propterea-quod. 
любезный (кому, alicui) gratus; особен-

но любезенъ чр. gr. superlativus. 
происходить, oriundum esse. 
допускать (внутрь чего), intromittere. 
изъявлять готовность, paratum esse. 
знаменитый, praeclarus, 3." 
умиротворять, animum placo, are. 
скюпять (і;ъ чему, quo) perdueere. 
на извѣстпыхъ усювіяхъ, certis quibus-

dam condicionibus. 

й 52 . 

к а и - т о 1. =нѣкогда (объ отдаден-
помъ времени) ol im, quondam; 
2=разъ, однажды (безъ указанія 
на отдаленность времепи) a l i q u a n -
do. 



— 192 — 

соетавить заговоръ (гіротивъ кого, іп 
aliquem) coniurare. 

желудокъ (=животъ) venter, ntris, m. 
сиокойно, чр. quietus. 
еами же опи чр. ipse (союзъ же, ука-

зывающій на внутренпее отпошеніе, 
выразится наклоненіемъ глагола 
при qui. 

отказыватьея (отъ чею, aliquid) dene-
gare. 

подносить, fero, tuli, latum, rre. 
жевать, conficio, feci, fectum, 3. 
донимать, донять, domare. 
изпуреніе, tabes, is, f. 
изъ этого, inde. 
мнѣ ясно, mihi apparet, uit. 
вовсе не, minime. 
ничтожный, perexiguus, 3. 
столько же еколько и, non minus quam 

(гр. X. 224, 2, np. 3, H. 238, np. 4). 
переваривать, concoquo, xi, etum, 3. 
приготовивъ=приготовленную. 
разливать, diffundo, fudi, fusum, 3. 
сообщать (=давать) tribuo, ui, utum,3. 
свѣжія силы, robur et vigor. 
отказаться отъ намѣренія, consilio pro-

poslto desistere (stiti). 
примириться, in gratiam redire. 
гражданскій раздоръ, seditio eivllis. 
оставаться крѣпкимъ, consto, stlti, stare. 
только, nisi non. 
при согласіи, аЫ. concordia. 

№ 63. 

тронуть (кого, апітит alicuius) com-
шоѵёге. 

начались переговоры, agi coeptum est. 
такъ по крайней мѣрѣ, ita quidem. 
опрометчиво, temere. 
поспѣшно, festinanter. 
по его словамъ, dicebat, или оставивъ 

безъ перевода, выразить конструк-
діей елѣдующаго предложенія (кое-
венная рѣчь). 

дѣло, eausa, ае, f. 
обойти, circumvenio, ѵёпі, ntum, 4. 
убѣдить кого въ необходимоети избрать 

кого, persuadeo alieui creandum 
esse aliquem. 

нзъ среды себя, ех ірза plebe. 
непрпкосновенпый, sacrosanctus, 3. 
подъ давленіемъ необходимости, neces-

sitate urgente. 
нраво подавать помощь, auxilii latio, 

onis, f. 
въ столкновеніи съ кѣмъ, adversus ali-

quem. 
занпмать долліпость, munus сареге. 

и въ числѣ ихъ Сидивія, quo innume-
ro eliam Sicinius fuit. 

послѣ этого, quibus rebus factis. 

As 54. 

нереходъ Цезаря (въ загл.)—Ц. пере-
ходитъ. 

Рубиконъ (рѣка), Kubico, onis, m. 
по истеченіи, чр. глаг. circumago, egi, 

actum, 3. 
вручать кому что, deferre ad aliquem 

(или alicui) aliquid (на время, in 
tempus). 

власть главнокомандующаго въ Галдіи, 
summum imperium Galliae. 

отправиться, se conferre. 
иекать копсульства, consulatum petere. 
по иниціативѣ, чр. auctor, oris, m. 
неограпичепное вліяніе, summa aucto-

ritas. 
6-го января, a. d. VIII Id. Iannuar. 
состояться (o постаповленіи севата) 

fio, factus sum, fieri. 
noeTa.HOB,iemeceHaTa,senatus eonsultum. 
къ назпаченному ероку, ante diem cer-

t a m . 
въ протпвномь случаѣ=если опъ этого 

не сдѣлаетъ. 
что его будутъ считатъ за человѣка, 

умышляющаго противъ реепублики, 
eum adversus rem publicam faetu-
rum videri. 

протестовать (протгівъ чего, alicui rei) 
intercedere (протеетовавшіе=такъ 
какъ (cum) протестовали). 

рѣшеніе, decretum, i, n. 
одѣтый въ платье раба, servTli vestTtu 

tectus. 
должны быди бѣжать=убѣжали (гр. Н. 

§ 265) отъ profugere. 
быть увѣдомлену кѣмъ (о чемъ), certi-

orem fieri per aliquem (de re). 
поспѣшно двинулъ, ducere properat. 
рѣва, составлявшая границу, quod flu-

men erat terminus. 
возможно чр. possum, tui, sse. 
нанасть врасплохъ, imparatos oppri-

m e r e . 
въ виду всей опаепости предпріятія = 

соображая (secum repiitans), еколь 
опасное дѣло предпринимаетъ. 

на нѣкоторое время, aliquamdiu. 
останавливаться, subsisto, stiti, 3. 
говорить окружающимъ, apud suos di-

сёге. 
еще, adhuc. 
послѣ перепцавы = когда переправимся 

(traicere). 



сридется рѣшать, dirimendum erit 
(обратитъ вниманіе на соіласова-
ніе). 

тутъ, ibi. 
ободренный=такъ какъ духъ его былъ 

ободренъ, cum animus eius erectus 
esset. 

случайность, casus, uf, m. 
воек.тикнуть=сказать, inquam. 
знаменіе, ostentum, i, n. 
скорымъ маршемъ, magnis itineribus. 

X: 55. 

1 . долго (сказуемое) longum (не longe). 
3. неблаговамѣренный, malus, 3. 
4. слѣдуетъ (—=надлежитъ), oportet, uit, 

ere (см. далѣе 8 ) . 
сообразно съ (чѣмъ), pro (abl.) 
5. Арзакъ, Arsaees, is, m. 
огнемъ и мечомъ, igni ferroque. 
ведетъ въ Киликію=открываетъ (aperit) 

Киликію. 
6. въ припадкѣ, ѵрезъ permotus, 3. 
чуждый (чего, а re) alienus, 3. 
ни въ какомъ елучаѣ, чр. nullus, 3. 
я имѣю право (на что), mihi (aliquid) 

debetur. 
7. уже давно, iam pridem. 
по нѣкоторымъ прпчпнамъ, certa de 

causa. 
8 . митридатскій, Mithridaticus, 3. 
позже, tardius. 
справлять тріумфъ, triumpho, are. 
слѣдуетъ, должно, надлежитъ (въ 

смысдѣ требованія здраваго смысла, 
приличія, какъ въ 4 и 7 фразахъ) 
o p o r t e t ; (какъ обязаппоеть по от-
ношепію къ другимъ, какъ требо-
ваніе нравственнаго додга, въ 6 , 8 , 
1 0 фр.) d e b e r e ; (въ смыслѣ цѣле-
сообразности— нужво) opus est ; 
въ смыслѣ необходимости, вытека-
ющей изъ природы вещей, напр. 
умереть) n e c e s s e est . 

12. оскорблять, contumelia afficere. 
13. въ какомъ бы положеніи ни было 

дѣло, quoquo modo res se habet. 
оказать услугу, commodare. 
Гиппій, Hippias, ae, m. 
14. явиться па свѣтъ, orior, rtus sum, 

Tri. 
необходимо должно иыѣть, necesse est 

habeat. 
15. въ мирѣ съ самимъ собою, sibi pla-

catus, 3. , 
16. блюсти, tuecr, tutatus sum, tueri. 
все что ни, quateeunque. 
сводить къ пользѣ, ad utilitatem referre. 
17.<приним ать (=брать, получать) ас-

Руководство кь пер. Внноградова, вы 

с і р е г е ; (встрѣчать, особ.радушно) 
е х с і р ё г е ; (съ оттѣвкомъ покрови-
тельства) гееірёге. 

съ живѣйшими изъявлевіями радости, 
summa eum gratulatione et laetitia. 

1 8 . каждый разъ какъ, quotiescunque. 
1 9 . геній, ingenium, іі, n. 
сколько бы ни, quotquot. 
20. уходить, se conferre. 
оставаться (=вращаться) среди чего, іп 

rebus versari. 

X 5 6 . 

нееправедливо, iniuste, nullo iure. 
роптать ва что (=жаловаться) queri, 

conqueri aliquid, accusare aliquid. 
с у д ь б а (какъ спла, дающая счастіе или 

неечастіе) f o r t u n a , ае, f., (какъ 
жребій, учаеть чья либо) sors , rtis, 
f. (слѣдуетъ различить употребленіе 
елова въ заглавіи и въ первой стро-
кѣ етатьи, а равно и далѣе). 

доказать, demonstro, аге. 
жалоба, querela, ае, f. 
(судьба) дала мнѣ родиться, dedit mihi,. 

ut nascerer. 
семейство (=родъ) genus, eris, n., lo-

cus, i, m. 
слѣдуетъ мнѣ, debeo', ёге (см. ,\» 5 5 , 8 ) . 
заключаться (въ чемъ, іп re) positum esse. 
происхожденіе, genus, eris, n.. 
приводить, (примѣры) afferre. 
изъ которыхъ (изъ чего) впдно, unde 

apparet, unde cognoscitur, cogno-
sclmus, intellegimus. 

изъ низкаго состоянія, humili loco na-
tus, 3. 

по-впдимому, чр. videri. 
оказатьсл благосклоннымъ (къ кому, ali-

сиі) faveo, favi, fautum, ёге. 
есть люди, которые обвиняютъ (за то, 

что) sunt, qui accusent (quod). 
тогда какъ, cum. 
по насдѣдству, hereditate. 
владѣть (чѣмъ, aliquid) possldeo, sedi, 

sessum, 2. 
но, at. 
приличный, honestus, 3. 
настойчивый трудъ, assiduitas et labor. 
и дѣйствительно, et vero. 
или можетъ быть? an? 
бѣднѣйшіе, pauperrimi illi. 
намъ слѣдуетъ согласиться, nobis statu-

endum est. 
по милости судьбы, munere fortunae. 

JY« 57. 

объ одномъ мнѣніи Гезіода, de sententia 
quadam Hesiodea. 

ii. II, изд 2. 13 
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извѣстный, clarissimus Ше (мѣсто no П, 
1, д). 

зническіб, epicus, 3. 
потъ, sudor, oris, m. 
поставить впереди чего, ponere ante 

aliquid. 
трулъ в-ъ потѣ лица, sudor ас labor. 
пояснить, illustrare. 
приводить (имя, примѣръ) afferre. 
веувлонная настойчивоеть, assiduitas 

ае perseverantia. 
по-видимому, чр. videri. 
въ этомъ отношепіи, hac іп ге. 
присвоить себѣ, sibi assumere, 
превосходный, praestans, ntis. 
древній міръ, antiquitas, atis, f. 
предположить (что либо, какъ цѣль) 

propono, sui, situm, 3 ( с і ut)\ (--вы-
сказать мпѣніе) opTnor, atus sum, 
ari 

прославнться, excellere. 
краснорѣчіе, gerund. отъ dicere. 
съ велнчайшею пастойчиві;стью, summa 

contentione. 
всякую трудность,какая пи встрѣчалась, 

quidquid obstabat difficultatis. 
приниыать па себя трудъ, laborem su-

bire. 
новый, recens, ntis. 
слѣдовало бы см. 55, 8. 
что-либо вндающееея, aliquid egregii. 
каковт, бы пи, qualiscunque. 
способность, ingenium, іі, п. 
страшиться (чего^ aliquid) reformidare. 
лн—или, sive—sive. 
заниматься наукой, in litteris versari, 
сосредоточивать стараніе на чемъ, іп 

re ojteram consuinere. 
почтенный, honestus, 3 . 
остается иапечатлѣниымъ, haeret infi-

xum. 
правдиво, ѵегё. 
утверждать, contendo, ndi, ntum, 3 . 
стремиться, studeo, ui, ёге. 
на бѣгу, cursu. 
достигпуть (цѣлп), contingere. 
намѣченпая цѣль, meta, ае, f. 
долженъ былъ перенесть=перенесъ (fer-

ге). 
мерзнуть, algeo, si, ёге. 
потѣть, sudare. 
упорпый (о трудѣ), magnus, 3 . 

№ 58. 

Кай Дуилій, Caius Duilius. 
стоять выше (кою въ чемъ), aliquo ali-

qua re superiorem esse; aliquem 
aliqua re superare, anteeedere; ali-
cui aliqua re praestare. 

мирный и военный, pacis bellique. 
обваруживать, exhibere, praestare; esse 

c. ablat. 
быть сильнымъ (преимущественно, plu-

rimum) valere. 
морскія силы, copiae navales. 
остаться побѣдителемъ, essesuperiorem. 
весьма мало, minus. 
въ скорое время, brevi tempore 
успѣхъ, progressus, us, m. 
Милы, Mylae, arum, f. 
встрѣчаться (враждебно), congredi, con-

currere. 
презрителыю относиться (къ кому, ali-

quem) despicio, spexi, spectum, ere. 
находчивость, sollertia, ae, f. 
приводить въ замѣшательство, pertur-

bare. 
,Y« 5 9 . 

a пменпо, enim. 
способъ, ratio, onis, f. 
нѣсколько, paulo. 
подробный, accuratus, 3 . 
снабжать, instruo, xi, ctum, ere. 
носъ (y корабля) rostrum, i, n. 
пробивать, confodio, fodi, fossum, ere. 
уетупать кому, ab aliquo superari. 
далеко, nmlto. 
владычество на морѣ, imperium mari-

timum. 
въ рукахъ кого, penes aliquem. 
послѣдній, hic. 
и вотъ, igitur. 
багоръ, harpago, onis, m. 
HO крайней мѣрѣ, quidem. 
желѣзпая лапа, mauus ferrea. 
захватывать, prehendo, ndi, nsum, ere. 
притягивать, attraho, xi, ctum, 6re. 
послѣ этого, quo fact.o. 
какимъ бы то ни было способомъ, qua-

cunque ratione id fieri poterat. 
всходпть, invado, si, sum, ere. 
сражаться, contendo, ndi, ntum, 3 . 
какъ на сушѣ, tamquam in terra. 
и з о б р ѣ т е н і е (какъ дѣйетвіе) inven-

tio, (какъ нѣчто изобрѣтепное) in-
ventum, i, n. 

прпвести въ смятеаіе, perturbare. 
окоичательно, prorsus. 
потопить, demergo, isi, rsum, 3 . 
обратитьея въ бѣгство, effugio, ftigi, 

itum, ere. 

J B go. 

передать, dico, xi, ctum, ere. 
обрадовать кого, afficere animum ali-

cuius laetitia. 
вступить въ сраженіе, pugnam іц e. 



еще менѣе, multo minus. 
разсчитывать на побѣду, victoriam ех-

spectare. 
тѣмъ не менѣе, et tamen. 
побѣда одержана, victoria parta est. 
придти (объ извѣстіи) afferri. 
неистовствовать отъ радости, laetitia 

exsultare. 
кто только, quisquis. 
чуть не, раепе. 
поставпть, collocare. 
для торжества, дег. отъ celebrare. 
это извѣстная, haec est illa. 
надпись, titulus, і, m. 
остатьея, reliquum esse. 
ученый, vir doctus. 
постараться, eonor, atus "sum, ari. 
возстановдять, restituo, ui, Utum, 3. 
правда, quidem. 
правильно ли, num recte. 
частностя, singula, orum, u. 
чтобы ни думали=что бы ты ни думалъ. 
съ благодарноетью, gratis animis. 
с т а р а т е л ь н о с т ь (=--живость въ нрак-

тической дѣятельности, папр. въ 
торговдѣ) i n d u s t r i a ; (-^хлоиотли-
вость вслѣдствіе заботливости) se-
<1иШаз;(=аккуратноеть и точность) 
d i l i g e n t i a ; (===настойчивость въ 
трудѣ) a s s i d u i t a s , atis, f. 

остроуміе, acumen, inis, n. 

Л» 61. 

I. посвящать заботы (кому, alicui) con-
sulere. 

3. протявный (o доухъ предм.) alter, era, 
um. 

4. ущербъ, incommodum, i, n. 
7. иозаботиться (o чемъ, alicui rei) con-

sulere. 
10. живымъ (въ живыхъ) быть, ѵіѵёге. 
I I . явиться вдругъ, exorior, rtus sum, 

Tri. 
потушить раздоръ, discordiam sedare. 
12. конечно, certe. 
еовсѣмъ не, nihil. 
13. есть умъ у кого, mens est in ali-

quo, alicuius. 
такой же—какъ, talis—qualis. 
управленіе чр. ger. отъ gerere. 
краенорѣчіе «p. bene .dicere. 
конечно, profecto, certe. 
17. все-же, eerte. 
18. Эвкдидъ, EuclTdes, is, m. 
враждебный, infestus, 
оставить гнѣвъ, iram ponere. 
по-прежнему, ut antea. 
19. быть можетъ, forsitan, forte. 
обетоятедьства, tempora, um, n. 

20. полезно, expedit. 
21. соглашаться (съ кѣмъ въ чемъ, ali-

сиі aliquid) eoncedo, ssi, ssum, ёге. 
23. кто-нибудь, quispiam. 
для кого же, cuiusnam causa. 
такое громадное сооруженіе, haec tan-

tarum rerum molitio, onis, f. 
воздвигать, facere. 
24. иной, quispiam. 
преувелвчивать, augeo, xi, ctum, ere. 
быть на-дицо, adesse. 
соглаено еъ истиной, ad veritatem. 
25. неспраьедливо (=безъ права), iniu-

ria. 
2G. принееть (бѣдствіе), dare. 
27.гражданскій(=городской)игЬапи8,3. 
поспѣшпый (^пылкій), calidus, 3. 
28. блестящій (о побѣдѣ) insignis, pul-

cherrimus. 
29. распоряженіе сдѣлать, imperare. 
упомянутый, ille. 
раздѣтый, spoliatus, 3. aA». 
окруженный(тѣсною толпою),jHnStus, 3. 
80. по окончаніи cpameHifl;-fS|jjfhfecto 

praelio. 
только и, tum ѵего. 
31. подмѣчать, discerno, ёге. 
32. прибѣгпуть, confugio, fugi, Itum, 

6re. 
обратиться(кг кому, aliquem) appellare. 
33. имѣю въ виду,=буду (futurus sim). 
36. возобновить, redintegro, are. 

Л» 62. 

1. пристойный, honestus, 3. 
требую чего отъ другихъ, iubeo alios 

aliquid facere. 
2. нееомнѣнный, certus, 3. 
5. плодовитый, uber, ёга, um. 
0. судить o чемъ по чему, aestimare 

aliquid (ех) aliqua ге; (по себѣ) ad 
se ipsum aliquid referre; ad simm 
exigere alienum. 

обычай, institutum, i, n. 
8. етарайея, fac. 
10. украеть, furtum facere. 
11. такъ какъ, quod. 
шутливо, iocose. 
оетавить заботу, euram abicere. 
13. поспѣшно, cito. 
знай, sic habeto. 
давать свидѣтельство (предъ), testimo-

nium dicere (apud). 
14. смотри (чтобы), cave. 
послѣ этого, posthac. 
такой (no отнош. ко 2 лицу) iste. 
15. пожадуйста, quaeso. 
отъ меня, meis verbis. 

13* 
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Л« 63. 

ревносіь ученика къ наукѣ (загл.) dis-
cipulus litterarum studiosissimus. 

Антисѳевъ, Antisthenes, is (ae), m. 
заниматься (ревностно) наукой, ad \in) 

litteras incumbere. 
слушаться, pareo, ui, iturus, 2. 
копечно, sane(въ концѣ предлож. предъ 

глаголомъ). 
„можете" выраз. наклоненіемъ глагола. 
болѣе, diutius. 
тѣмъ не менѣе, nihilo secius (minus). 
похаживать, ventito, Эге. 
позволяется, licet, uit, ёге (съ infiri). 
трость, baculum, і, п. 
носить въ рукѣ, manu gestare. 
дѣйствительно, геѵёга. 
ударить кого по головѣ, caput alicuius 

percutio, ssi, ssum, ёге. 
сколько тебѣ будетъ угодно, quantum 

нр п^В^омъ, idem (X. 272, Н. 261, 3). 
съ э^і^человѣкомъ, (de) hoc homine, 

huic homini. 
могъ ли я подумать, num crederem. 
кто пибудь, quisquam. 
привязанный (къ чему, alicuhis rei) <:и-

pidus. 
обратиться, converti (г:ъ кому,- ad). 
по какому праву, quo iure. 
могъ бы—выраз. паклон. слѣд. глагола. 
съ этого дня, ab hoc die. 
когда только, quotiescunque. 
это тотъ, et hic ille est. 

Л» 6-i. 
Превращевіе Арахны въ паука (загл. 

Arachne in araneam mutatur. 
лидійскій, Lydius, 3 . 
ткать, texo, ui, xtum, ёге. 
превозносить, effero, extuli, elatum, 

efferre. 
даже, чр. ipse. 
желающій отклонить, part. fut. act. отъ 

deterreo, ui, itum, ere. 
обращаться, se convertere. 
старуха, anus, us, f. 
пренебрегать (чѣ.мъ, aliquid) sperno, 

sprevi, spretum, ere. 
довольно съ тебя, satis tibi sit. 
съ насмѣшкой, irrldens, ntis. 
если такая, si qua. 
y мепя y самой, in me ipsa. 
оставаться при своевъ намѣреніи, in 

eadem sententia manere. 
оставить старческій видъ, formam anT-

lem removere, 
принять свой еобственный видъ, suam 

ipsius formam induere. 

быть тутъ ( = прнсутствовать) adesse. 
вимфа, nympha, ае, f. 
взглянуть (на кохо, aliquem) adspieere. 
въ благоговѣніи; venerabundus, 3. 
пасть на колѣнв, in genua procumbere. 
безстрашвый, interritus, 3. 
даже тогда, etiam tum. 

. упорно оставаться [при чемъ, г?гге)рег-
stare. 

откладывать, differo, disttili, dilatum, 
differre. 

въ немъ, чрезъ qui. 

Л» 65. 

Орестъ, Orestes, is (ае), m. 
Ифигенія, IphigenTa, ае, f, 
Херсонесъ, Chersonesus, і, f. 
таврическій, Tauricus, 3 . 
а тамъ, ubi. 
какъ только кто, quieunque. 
закалать въ жертву кому, alicui mactare.. 
уноеить, abduco, хі, ctum, ёге. 
Авлида, Aulis, Idis, f. 
по воздуху, рег аёга. 

) противъ воли, invTtus, 3. 
иеполнять (обязанность, munere) fun-

gor, ctus sum, ngi. 
ужасный, crudelis, e. 
вародпый обычан, mos gentis. 
обречь па жертву, voveo, vi, tum, ere. 
подземные богп, inferi, ortim, m. 
глубокій=большой, magnus, 3. 
клясть=проклинать,ех5ёсгог, ari(quem). 
етавпть въ вину, crimini vertere. 
предавать смерти, ad mortem mittere. 
хоть бы мнѣ, vellem (съ plusquamperf. 

coniunct). . 
варварскій обрядъ, ritus barbarus. 
противно мнѣ, animus meus abhorret (a). 
HO что дѣлать? atquiquid agam? 
я принужденъ, cogor, eoactus sum, eogi. 
пожалуйста, quaeso, velim. 
я намѣренъ, paratus sum. 
остаться живымъ, salvum esse. 
принести въ жертву, immolo, are. 
споръ, controversia, ae, f. 
пачннаться, orior, rtus sum, Tri. 
каждый изъ нихъ (двоихъ), uterque. 
передавать (письмо), dare. 
благополучво чр. sospes, itis. 
постарайся только, fac iam (coniunct).. 
не кедля, celeriter. 
по ввушенію чр. auctor, oris, m. 
Пиладъ, Pylades, ае (is), m. 
нѣжнѣйшій другъ, amicissimus, 3. 
направляться, peto, іі, Ttum, ёге. 
говорить=разговаривать, loquor, cu-

tus sum, loqui. 
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•утаить (что отъ кою, aliquicl aliquem) 
celare. 

положеніе дѣла, res, rei, f. 
крайне изумлятькл, obstupesco, stupui, 

scere. 
яѣкоторое время, aliquamdiu. 
произиесть (слово, vocem) mittere. 
можно было подумать, форма отъ credo, 

didi, ditum, 3. 
лишаться чуветвъ, extinguor, ctus s., gui, 
веожидаиный, necopinatus, 3. 
прерывать модчаніе, silentium ѵіпсёге. 
чтожъ не, quin. 
>шѣ приказываютъ, iubeor. 
терять (вреля, tempus) tero, trivi, tri-

tum, 3. 
мѣшкать, cunctari. 
послушно чр. dicto audiens, ntis. 

№66. 

въ заглавіи къ слову „договоры" при-
бавдяется „заключенные" (facta). 

нельзя отрицать, negari non potest 
(quin). 

посѣщать, frequentare (aliquid), perve-
nire (in). 

отдаленный, longinquus, remotus, 3 . 
лвствуетъ, intellegitur, apparet. 
въ видахъ торговли, mereaturae causa. 
между прочимъ, cum alia—tum hoc. 
опредѣлять(договоромъ, foedere) sancio, 

nxi, ncTtum (nctum), Tre. 
переходить (за что, aliquid) superare. 
Гермейскій мысъ, Hermaeum promonto-

rium, ii, n. 
развѣ только въ томъслучаѣесли, nisi si. 
вынуждать, cogo, coegi, coactum, ere. 
по необходимости чр. coaetus. 
пуеть вичего, ne quid. 
»ромѣ развѣ того что, nisi quod. 
жертвоприношевія, saera, orum, n. 
веети торговлю, mercaturam facere. 
Лпвія, Libya, ae, f. 
торговый рынокъ, emporium, ii, n. 
вводить (корабль, navem) inveho, xi, 

ctum, 3. 
развѣ для того чтобы, nisi ut. 
починить корабль, navem restituere. 
прияасы (еъѣстные), cibaria, orum, n. 
доколѣ, quatenus. 
по крайней мѣрѣ, quidem. 
ва тѣхъ же прав^ахъ, eodem iure. 

№ 67. 

1. для того, чтобы... ideo, idcirco, prop-
terea—ut. 

2. вакъ извѣстно, constat (глаен. пред-
лож.). 

отзывать, revocare. 
3. внушить страхъ, inetum іпісёге (аіі-

сиі). 
сигамбры, Sigambri, orum, m. 
4. открытъ=существуетъ, est. 
скорѣе для того, magis ео. 
воеввая добыча, quae bello capta sunt. 
съ цѣлію выразить этимъ желаніе (чего), 

quo desiderent (асс. с. inf). 
ввозъ чр. importare. 
какой-либо, (послѣ quam) ullus, 3. 
5. умолять, petere atque orare. 
6. сильно, maxlme. 
старатьея o- томъ чтобы, id agere—ut. 
7. наблюдать, video, di, sum, ere. 
выказывать (на дѣлѣ), utor, sus sum, 

uti. 
8. силы и ередства, vires et opes. 
работать (надъ чѣмъ), elaborare. 
мы сами, nosmet ipsi. 
9. Виѳияія, Bithynia, ae, f. 
злѣйшій врагъ, inimieissimus, 3 . 
держать (=удерживать), habere. 
выдавать, reddo, didi, ditum, 3 » ^ ^ 
11. выступать съ похвалои, ІанМВкш 

12. ввѣрять, committo, si, s s u n v o ^ 
шея, collum, і, n. 
цырюльникъ, tonsor, oris, m. 
брить, tondeo, totondi, tonsum, 2. 
13. не для того чтобы этимъ, non quo. 
выразить ненавцсть (къ кому), odi,odis-

se (quem). 
14. эФоръ, ephorus, і, m. 
заградить, obstruo, хі, ctum, 3 . 
двери (створчатыя въ обыкновенныхъ 

домахъ)£огез ium, f; (етворчатыя 
въ великолѣпн. зданіяхъ, напр. хра-
махъ) v a l v a e , arum, f; (о многихъ 
дверяхъ комяатныхъ и наружныхъ) 
plural. отъ ianua, ае, f. 

храмъ (какъ святое мѣсто) t e m p l u m , 
і, п. (какъ зданіе) a e d e s , is, f. 

снять (=сломать) demolior, Ttus sum, 4. 
подъ открытымъ вебомъ, sub divo. 
15. удалять, removeo, іпбѵі, motum, 2. 
отнимать, tollo, sustuli, sublatum, tol-

lere. 
бѣгство, чр. fugere, io, fugi, Itum. 
16. страхъ объялъ кого, aliquis in ti-

morem pervenit, timor aliquem oc-
cupavit, metus alicuius animo ob-
ieetus est, pavor cepit aliquem. 

17. Гіемпеалъ, Hiempsal, alis, m. 
утвердить (o сенатѣ) iubeo, ssi, ssum, 2. 
18. такое намѣреніе, id consilii—. 
не легко мнѣ, non facile possum. ' ' 
осущеетвить, explicare, perficere. 
19. усѣять, consero, sevi, situm, 3 . 
фруктовый садъ, pomarium, ii, n. 
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20. какъ бы по наслѣдству, v e l u t h e r e -
d i t a r e . 

свято х р а н и т ь , e o n s e r v a r e . 
р а з с т а т ь с я съ жизнію, a n i m a m d e p o n o , 

s u i , s i t u m , 3 . 
2 1 . значеніе , a u c t o r i t a s , g r a v i t a s , a t i s , f. 
б е з е п о р н о , t a c i l e . 
м о ж в о было назвать, coniunct. potenti-

alis отъ d i c e r e . 
2 2 . б л и з к о . к ъ тому, in e o e s t . 
в з б и р а т ь с я , a s c e n d o , ndi , n s u m , 3 ; e v a -

d o , s i , s u m , 3 . 
2 4 . о с т а е т с я (что) , r e i i n q u i t u r , r e l i q u u m 

e s t , r e s i a t ( u t ) . 
2 5 . чувство прилдчія, v e r e c u n d i a , a e , f., 

p u d o r , o r i s , m. 
меня удерживаетъ что (отъ чего) i m p e -

d i o r a l i q u a r e (quominus, ne). 
болѣе пространныя выраженія , p l u r a 

v e r b a . 
2 6 . П р у з і й , P r u s i a s , a e , m . 
честнын, q u a e r a t h o n e s t a t e , u t e r a t 

h o n e s t i s s i m u s (по I I , 1, e ) . 
откд^овяю^требовапіе co стороны к о г о , 

ЩШ^Шг q u o m i n u s ( n e ) q u i s p o s t u l e t . 
треІ|кг того, ч г о протнвно (чему) , p o -

s t u l o id f i e r i , q u o d a d v e r s u s ( r e m ) 
e s t . 

право г о е т е п р і и м е т в а , i u s h o s p i t i i . 
2 7 . кранне неудачный, p e s s i m u s , 3 . 
недавній, p r o x i m u s , 3 . 
не допустить (до чею), d e t e r r e o , ui , 

i t u m , 2 (ne). 
дать с р а ж е н і е , p r a e l i u m . c o m m i t t e r e . 
одновременно, s i m u l . 
приходится бояться, t i m e n d u m e s t . 
2 8 . что мѣшаетъ мнѣ, quid e s t , q u o d 

i m p e d i a t m e (infinit). 
достойный одобрепія, p r o b a b i l i s , e. 
о т в е р г а т ь , i m p r o b o , a r e . 
протпвное тому, q u a e c o n t r a ( s u n t ) . 
3 1 . выпадать на додю, s u p p e t o , T v i , T t u m , 3 . 
на ц а р с к о м ъ нрестолѣ, in p o s s e s s i o n e 

r e g n i . 
3 2 . меня нельзя удержать (отъ чего), 

r e t i n e r i n o n p o s s u m (quin). 
пускать с т р ѣ . ш , t e l a c o n i c e r e . 
3 3 . осуществляться, еѵёпіо , ѵёпі, n t u m , 4 . 
3 4 . не можетъ с т а т ь с я , f i e r i n o n p o t e s t 

( q u i n ) . 
к а к о г о только труда я не принпмалъ на 

себя, quis e s t l a b o r , q u e m n o n s u -
b i e r i m . 

3 5 . удержаться (отъ чею), t e m p e r a r e 
sibi ( q u i n ) . 

3 6 . быть непріятнымъ (для кою, alicui) 
d i s p l i c e o , u i , i t u m , 2 . 

№ 6 8 . 

1 . предусмотрительный, q u a e r a t p r u -

d e n t i a , u t e r a t p r u d e n t i s s i m u s ( n o 
II, 1 , e ) . 

покивуть ( = о с т а в и т ь ) , r e l i n q u o , q u i , 
c t u m , 3 . 

2 . по еовѣту, чр. a u c t o r , o r i s , m . 
аѳинскій , genet. отъ A t h e n i e n s e s . 
удалять, p e l l o , pepuli, p u l s u m , e r e . 
на томъ осно аніи что , q u o d (съ con-

iunct). 
рѣдкое к р а с г о р в ч і е , ins ignis e l o q u e n t i a . 
л о ж ь — н с т и н а , f a l s a — v e r a (по I, 1 , a ) . 
3 . удалитьея eo своимъ имуществомъ, 

s e s u a q u e e o n f e r r e . 
4 . справедливо, r e c t e . 
5 . р ѣ ш п т ь с я , s t a t u o , e o n s t i t u o , ui , u t u i n , 

ere. 
съ помощію флота, c l a s s e . 
6 . рѣшпть, d e c e r n o , c r e v i , e r e t u m , c e r -

n e r e . 
в о з в р а т п т ь ( н а ц. престолъ, in r e g n u u i ) 

r e s t i t u o , tu i . t u t u m , e r e . 
Н и к о м е д ъ , N i c o m e d e s , i s , m. 
7. к о л е б а т ь с я , d u b i t a r e . 
у т в е р ж д а т ь , s t a t u o , u i , u t u m , e r e . 
с л а в а ( н р а в с т в . достоинствъ) l a u s , 

l a u d i s , f. ( в о е н н а я ) g l o r i a , a e , f. 
8. па нреддоженный вопросъ чр. i n t e i -

r o g a t u s , s. 
в ы с к а з а т ь мнѣпіе, s t a t u o , ui , i l t u m , У. 
Абдалонимъ, A b t l a l o n y m u s , i, m . 
9. прорицатель, v a t e s , is, m. 
начинать оеаду, o b s i d i o u e m c o m m i M e r e . 
по крайпеГі м ѣ р ѣ , c e r t e . 
откладывать, d i t t e r o , distuli, d i l a t u m , 

r r e . 
п р е д в о з в ѣ щ а т ь , o s t e n d o , nu','ostent't!ttm, 

n d e r e . 
1 0 . лпшь T O , u n u m i l i u d . 
п а с т о й ч п в о с т ь Б Ъ трудѣ, a s s i d u i t a s . a t i s , f . 
11; утверждаті. (передъ кіъмъ, аргкі аіі-

qucm) c o n t e n d o , ndi , n t u m , ё г е . 
стропть, e x s t r u o , х і , c t u m , 3 . 
доставлять ложпыя пзвѣстія , f a l s a d e -

f e r o , tuli, l a t u m , r r e . 
1 2 . особенно н а с т а п в а т ь , m a x i m e n T t o r , 

x u s u.m s u s suni , n i t i . 
в о з и о ж н о с к о р ѣ е , p r i m o q u o q u e t e m -

p o r e . 
укрѣ ішться л а г е р е м ъ , c a s t r a f i e r i . 
1 3 . З о п п р ъ , Z o p y r u s , i, m . 
дозволять, c o n c e d o , ssi , s s u m , ё г е . 
въ к а ч е с т в ѣ , p r o . 
1 4 . прпппмать кого вь р а з с ч е т ъ , r a t i o -

n e m a l i c u i u s h a b e r e . 
1 5 . человѣкъ апатичный, i g n a v u s , 3 . 
еоглашаться , c o n c e d o , ssi , s s u m , 3 . 
преодолѣть, s u p e r o , a r e . 
д а ж е (npu превосходн. cm.) ve l . 
1 6 . пусть, f a c . 
п р е у в е л и ч и в а т ь , a u g e o , x i , c t u m , e r e . 
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согласитьея, емотри выше 1 5 фр. 
государь, p r i n c e p s , I p i s , ш. 
мелкая душа, v i l i s a n i m u s . 
ниакая душа, a b i e c t u s a n i m u s . 
1 7 . безчеловѣчный, i n h u m a n u s , 3 . 
з а я в л е н і е , ѵ о х , v o c i s , f. 
г о в о р и т ь что не..., n e g o (сг асс. с. inf.~) 
имѣть что л. противъ чего, r e c u s a r e (пе, 

quominus, quin). 
послѣ ыоей смерти, m e m o r t u o . 
1 8 . о т к а з ы в а т ь с я , r e c U s o , a r e (съ infin., 

пе, quominus, quin). 
рѣшеніе е е н а т а , s e n a t U s - e o n s u l t u m . 
предпйсывать, i u b e o , ss i , ssurn, ё г е . 
въ к а ч е с т в ѣ ч а с т н а г о дица, p r i v a t u s , 3. 
1 9 . о п а с п о с т ь г р о з и т ъ , p e r i c u l u m es t . 
предупреждаю занять, р г а е о с с й р о , а г е . 
противостать , o b s i s t o , s t i t i , s i s t e r e . 
2 0 . не позволитъ себя о т к л о н и т ь , = н е 

будетъ отклоненъ, чр. d e t e r r e r e 
(отъ чею, quominui). 

с л ѣ д о в а т ь , p e r s e q u o r , c u t u s s u m , q u i . 
п о е т о я в п о , c o n s t a n t e r . 
предположенный илапь, r a t i o p r o p o s i t a . 
2 1 . кто не п р и з н а е т ъ , q u i s e s t , quin 

c r e d a t (съ acc. c. inf.\ 
самый дурной человѣкъ, какоіо посила 

земля, p e s s i m u s о ш ю і и т h o m i n u m , 
quos t u l i t t e r r a . 

Л« 6 9 . 

1 . по прибытіп чр. c u m съ ѵепіо. 
Н е в е р ъ , N o v i o d u n u m , і, п. 
г о р о д с к а я с т р а ж а , c u s t o d c s o p p i d i . 
въ виду певозможности, q u o d i u d i e a -

baDt n o n p o s s e . 
удержать з а собоп- бить удержанъ пмп, 

а se t e n e r i . 
посдужить къ выгодѣ (д.ія xow, аЯсѵі) 

u s u i e s s e . 
2 . отрицаю B033iOKiiocTb,negofieripo3se. 
прилагать етараніе (къ чему, іп re) си-

r a m e o l l o c a r e . 
д о в о л ы ю дегкій, сотраг. отъ Іеѵ і з , е. 
с о в с ѣ ы ъ пе важпый, qui n u i l i u s e s t m o -

m e n t i . 
важный, g r a v i s , e . 
дѣйствительно, v e r e . 
достойный удивленія, a d m i r a b l l i s , e. 
отеюда слѣДуетъ, inde e f f i e i t u r . 
слѣдуетъ называть, d i c e n d u s es t . 
3. уеилить, a u g e o , x i , e t u m , 2 . 
силою убѣжденія, p e r s u a d e n d o . 
оба, u t e y q u e . 
подвергаться нападенію ( c o стороны 

кою, ab nliquo) p e t i . 
4 . оргавь с л у х а , a u d i t u s , us , m . 
проникать, i n t r o , a r e . 
5 . необдуманно, t e m e r e . 

вліятельпыя лица, p o t e n t e s , i u m . 
6 . П а к у в і й , P a c u v i u s , i i , m . 
передній дворъ, v e s t i b u l u m , i, n . 
к а р а у л ъ , p r a e s i d i u m , i i , n. 
безъ моего позволенія, i n i u s s u m e o . 
имъть доетупъ къ чему, a d i r e r e m . 
выходить, e g r e d i o r , s s u s s u m , g r e d i . 
7 . издать nocTanoB.ieHie^edTco^xi^ctum^. 
р а з о р я т ь , d e l e o , evi , e t u m , 2 . 
8. измѣпять в е л в к о д у ш і ю , m a g n i t u d i -

n e m a n i m i i n f l e c t o , x i , x u m , 3 . 
K T O нпбудь, (въ отриц. предлож.) q u i s -

q u a m . 
9 . о с т а т ь с я равводушнымъ (къ чему, 

аіісиі rei) d e e s s e . 
дѣло общей б е з о п а с н о с т и , c a u s a c o m -

m u n i s s a l u s q u e . 
10. высокопоетавленный, s u m m u s , a m -

p l i s s i m u s , 8 . 
крайняя о и а с н о с т ь , s u m m u m p e r i c i i l u m , 
1 1 . у ч л т ь ( - сообщать з н а н і я ) d o c i 5 -

r e ; ( - - -давать н а с т а в л е н і е ) p r a e c i -
p e r e . 

дапать с ішдѣтельство, t e s t i m o n i u m « d i -
c e r e (протнвъ кого, in aliquen^. 

искреішій, s i n c e r u s , 3. 
правдивый, v e r u s , 3. 
1 2 . отложить ( ч т о ) , d i f f e r o , d i s t u l i , d i -

k t n m , d i f f e r r e . 
уропъ, d e t r i m e n t u m , i, n. 
13. я рѣпшлъ, mil i i p l a c u i t . 
сообщагь, r e f e r o , r o t u l i , r e l a t u m , r r e . 
ыаловажныя обстоятелъетва , r e s n u l l i u s 

m o m e n t i . 
какъ нпбудь, ( = е л у ч а й н о ) , f o r t e . 
утверждать, c o n t e n d o , ndi , n t u m , 3. 
пронускать , p r a e t e r e o , i i , i t u m , T r e . 
намѣренно, c o n s u l t o . 
1 5 . С о н а , A r a r . A r a r i s , m. 
P o u a , K h o d a n u s , i, m . 
медленпостъ. l e n i t a s , a t i s , f. 
па в з г л я д ъ , o c u l i s . 
рѣшить, i u d i c o , Tire. 
1 6 . B O время і іерехода, in i t i n e r e . 
па в с ѣ х ъ н у н к т а х ъ , o m u i b u s part ibus* . 
о с т а в а т ь с я побѣдителемъ, s u p e r i o r e m 

e s s e , s u p e r i o r e m ( v i c t o r e m ) d i s c e -
d e r e . 

17 . Х а б р і й , C h a b r i a s , a e , m . 
слпіпкомъ роскошно, compar. omi l a u t e . 
такъ чіо(пос.іѣсравн. cme«eHM),quam u t . 
толпа, v u l g u s , i, n. 
1 8 . побѣдитель, q u i v i e i t . 
п о в е л ѣ в а т ь , i m p e r o , a r e . 
какъ хочу, q u e m a d m o d u m v o l o . 
побѣжденный, i s , q u e m v i c i . 

Л« 7 0 . 

1 . патріотъ, v i r p a t r i a e a m a n s (ucmwtr 
ный выр. превссх. степенъю). 
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2. такъ напримѣръ, ut. 
броситься, se immittere. 
густая толпа враговъ, confertissimi hos-

tes. 
8. вступать въ сраженіе, praelium inlre. 
ч е сть(=нравственное достоинетво лдч-

ности) d igni tas , atis, f; ( =бдескъ 
%военныхъ подвиговъ арміи) decus , 

oris, п.;(=внѣшній почетъ) h o n o s 
(r), oris, ш. 

4. происходитъ (что либо), agitur. 
Халкида (городъ), Chalcis, cidis, f. 
волновать, sollicito, are. 
5. Планцій, Plancius, ii, m. 
и никогда, neque umquam. 
опечаленный, maerens, ntis. 
прелыценный надеждой, spe inductus. 
пуетой, vanus, 3. 
несбыточный, inanis, e. 
6. авторитетная рѣчь, auctoritas et ora-

tio. 
благомыелящій, bonus, 3. 
исторгать, extorqueo, rsi, rtum, ere. 
7. поле(=пашня) ager , i, m.: ( = р а в -

рина, открытое поле въ противопо-
ложность горамъ, лѣсамъ) с а т -
pus ; (Bb противоположеніи городу, 
какъ здѣсь) rus, ris, n. 

8. сила обстоятельствъ, tempus neces-
sitasque. 

позорное pa6cTBO,servitus turpitudoque. 
9. бдистаетъ молнія, безл. fulgfirat, avit. 
приводить въ движеніе, тбѵео, тоѵі, 

tum, 2. 
очищать, purgo, аге. 
10. ж е р т в а (=жертвенное животное, 

закалаемое при богослуженіи) h o s -
t ia , ае, f.;(ee .M не при богослуже-
ніи, а какъ очистительная и бла-
годарств. жертва) v i c t i m a , ае, f.; 
(какъ дѣйствіе) s a c r i f i c i u m , sa-
crum, напр. sacra facere, прино-
сить жертву. 

шереть, pili, orum, m. 
бросать (куда), inicio, іесі, ieetum, 3. 
кусокъ, frustum, і, п. 
жарить, asso, аге. 
вертелъ, veru, us, n. 
11. сжинать, demeto, ssui, ssum, 3. 
убирать (хлѣбъ въ одво мѣсто) conge-

ro, ssi, stum, 3. 
житница, horreum, і, п. 
12. быть желательныаъ, desiderari. 
общественное еовѣщаніе, consilium pu-

blieum. 
ириглашать, arcesso, Тѵі, Ttum, 3; adhi-

beo, ui, itum, 2; invTto, 1. 
13. поднимать, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
безпорядочный, iucondltus, 3. 
дивій, trux, trucis. 

14. проходить (=миновать) intercedo, 
ssi, ssum, 3 ; въ yerf. также inter-
fuerunt, interiecti sunt. 

просить (кратко безъ мотивовъ) ro-
g a r e ; (обстоятельно излагая прось-
бу) о г а г е . 

защита (какъ дѣйствіе) d e f e n s i o , 
onis, f.; (въ смыслѣ войска) р г а е -
s idium, іі, п.; (въ смыслѣ укрѣпле-
ній) munimentum, і, п.; (въ смы-
слѣ покровательства) t u t e l a , ае, f.; 
(въ см. убѣжища) p e r f ugium, іі, п. 

15. еще не, nondum. 
Антиной, Antinous, і, т . 
поразить (стрѣлою), transftgo, хі, xum,3. 
16. спорить, contendo, ndi, ntum, 3. 
при чемъ, cum. 
общественные интересы, publica causa, 

ае, f. 
свои личные (интересы) просто suus, 3 . 
17. иеполниться радости, чрезъ afficio, 

feci, etum, 3 . 
оттого что, cum, quod. 
18. съ тѣмъ что, quod; cum. 
имѣть значеніе (такое, tantum) ѵаіёге. 
друзья порядка, boni (cives). 
19. заболѣть, morbo или in morbum 

implicari, implicitus sum. 
20. сверхъ ожидаяія, ultro. 
напасть войной, belium inferre. 
идетъ борьба за что, certamen est de re. 
біагородный, generosus, 3. 
y мертвить,(вообще) i n t e r f i c e r e ; ( n o -

ередствомъ удара чѣмъ іибо) о с с і -
d e r e ; (безъ оружія, но к. л. же-
етокимъ образомъ) п е е а г е ; (неза-
мѣтнымъ образомъ) i n t e r i m e r e ; 
(безчеловѣчно убить беззащитнаго) 
trueTdare;(пронзить или обезгда-
вить) p e r c u t e r e ; (перерѣзавъ гор-
ло) i u g u l a r e ; (изувѣчивъ) ob-
t r u n c a r e . 

21. свое добро, sua. 
22. войпа окончена, debellatum est. 
даже не, ne—quidem. 
переносить удары судьбы, fortunam fer-

re. 
въ одвомъ піатьѣ, cum singulis vesti-

mentis. 
23. назначенвыі день, dies constituta. 
сильный плачъ, magnus luctus, us, m. 
стыдиться, чрезъ affici съ pudor, oris, m. 
предетоять, insto, lti, are. 
позоръ, ignominia, ae, f. 
24. оетаюсь въ вевѣдѣніа, iucertus sum 
" (de). 
показыватьея на глаза жигелямь, ab 

hominibus conspici. 
25. объяту быть, teneri. 
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26. держаться въ лагерѣ, castris se te- і 
nere. 

выводить (впередъ), produco, хі, ctura, 3. 
давать возможаость, potestatem facere. 
27. строить планы, consilia сарёге. 
28. доброводьно, ultro. 
<5езъ веякаго повода, sine ulla causa. 
начать войну, bellum inferre. 
29. заносчиво, insolenter. 
при веемъ томъ, cum еа ita sint (essent). 
число—пять тысячъ, numerus—quinque 

milium (genet. appositivus). 
ae болѣе, non amplius (съ как. nabe-

жемъ?) (X. 180, пр. 1; Н. 145, 
пр. 1). 

Л» 71. 

1. неравиодушный (къ чему, alicuiits геі) 
cupidus, 3. 

2. именно оттого, hoc ірзб. 
п о л у ч а т ь (безъ всякаго уеидія) а с с і -

р е г е ; (безъ усилія и совершеняо 
случайно) n a n c i s c i ; (при помощи 
труда) a s s e q u i , consequi ; (при 
помощи просьбы) i m p e t r a r e . 

S. обладаетъ кто, in aliquo est. 
практическій умъ (большой, summa) 

prudentia. 
яено (изъ того, inde) patet, uit, ёге (съ 

асс. с. inf.). 
обворожить, pellicio, lexi, lectum, 3; 

devineio, nxi, nctum, 4. 
4. неодушевленное существо, inanimum, 

і, n. 
живое существо, animal, alis, n. 
гдавнымъ образомъ, maxime. 
разница, interest. 
дѣдать (если обращается вниманіе на 

результатъ дѣла) f a e e r e ; (если 
имѣется въ виду самая дѣятедь-
ноеть) a g e r e ; (о сложной дѣятель-
ности, напр. походѣ) g e r e r e . 

5. (вееьма) кетати, (per) opportune. 
сдучаться, eadere, accidere, incidere. 
6. дѣлать, см. выше 4 фр. 
по крайней мѣрѣ, quidem. 
7. животпое (=вообще живое суще-

ство, слѣд. и человѣкь) a n i m a l , 
alis; (неразумное ж. въ противопо-
іожиость человѣку) b e s t i a , ае, f.; 
(дикій звѣрь) f e r a , ае, f.; (огром-
ное, напр. китъ) be lua , ае. 

г о в о р и т ь (если имѣется въ виду со-
держаніе рѣчи) d i c e r e , (если обра-
щается вниманіе на процеесъ иро-
изнесенія словъ) loqui . 

8. то обетоятельетво, еа res. 
откдопять кого (отъ чею), deterrere 

aliquem (quominus). 

лосылка чр. mittere. 
9. отстаивать, contendo, ndi, ntum, 3. 
то положеніе, illud (по I, 2|. 
10. сносить (=разрушать) diruo, ui, 

utum, 3. 
11. обречь себя (на что, alicui rei) se 

ѵоѵёге. 
весьма много, plurimum. 
способствовать (чему, adrem) conferre. 
12. дурно, vitium est. 
слишкомъ большой, nimis magnus. 
прилагать стараніе (къ чему, іп aliquid) 

studium conferre. 
темный, obscurus, 3 . ' 
да притомъ. же и, чр. Tdem, eadem, 

idem. 
ненужный, non necessarius, 3 . 
13. щедроеть, (o высшей силѣ и о 

ириродѣ) b e n i g n i t a s ; (о человѣ-
кѣ) l i b e r a l l t a s , l a r g i t i o : пер-
вое въ хорошемъ, второе—въ дур-
номъ смыслѣ (расточительности). 

производить (=раждать), gigno, genui, 
genltum, ёге. 

для пропитанія, чр. дег. отъ vescor, 
edi, vesei. 

14. изящныя искуества, artes liberales, 
ingenuae, bonae. 

15. неправильно, non reete. 
иопытать, experior, pertus sum, Tri. 
16. человѣчно, humaniter. 
предать емертной казни (кого), ad sup-

plicium rapere, supplicio capitis 
afficere (aliquem); supplicium su-
mere (de aliquo). 

17. къ этому присоединялось, accedebat 
huc. 

собраніе, concilium, ii, n. 
предлагать, defero, tuli , latum, ferre. 
неограниченная власть (надъ чѣмъ, ali-

cuius rei) regnum, i, n. 
18. что касаегея твоего мнѣнія, quod 

putas. 
B O всѣхъ отношеніяхъ, ab omni parte. 
знать (путеѵіъ историчеекаго изуче-

нія, а также путемъ наблюденія и 
опыта) c o g n o s e o ; также c o g n o v i , 
я знаю; (знать благодаря сообра-
зительности и понятливости)зсіге. 

это было въ древпости, haec olim gesta 
sunt. 

19. если, quod. 
высказывать удивленіе, mirari (съ асс. 

с. inf.) 
чуветвовать удивленіе, mirari (съ quod.) 
битва при Каппахъ, pugna Cannensis. 
а именно, enim. 
вслѣдствіе понесенныхъ пораженій, сіа-

dibus acceptis. 
падать духомъ, animo (is) deficere. 
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- увлекаться пыломъ битвы, ardore pu-
gnae incitari. 

хорошо узеать что, aliquid perspectum 
habere. 

военное исвусство, ars bellica. 
къ этому присоединилось, ео aceessit. 
изнѣживать (кого, апітит alicuius) 

effeminare. 
не получать пнкакой помощи, nullo 

auxilio adiuvari. 
н а к о н е ц ъ (чри перечисленіяхъ) de-

n ique . 
п а п о с л ѣ д о к ъ (=наконецъ-таки, о 

чемъ либо долго ожидаемомъ) tan-
dem. 

разбить на-голову, fundere fugareque. 
Метавръ, Metaurus, і, m. (рѣка въ Ум-

бріи). 
№ 72. 

1. М. Порцій Катоиъ, М. Porcius Cato. 
по другимъ причинамъ, aliis de causis. 
потому что, propterea quod. 
невыноеимый, molestus, 3. 
въ сравненіи съ... выр. падежемъпослѣ 

срав. ст. 
другіе, ceteri homlnes. 
находить (=считать) ducere. 
тягостный, difficilis, е. 
2. отмѣна права трибунской влаети 

(=отмѣнепное право тр. вд.) ius 
tribunieium, sublatum. 

4. обманиый (=ложпый, нритворпый) 
fallax, acis. 

освободиться, se exsolvere (aliqua re). 
5. погребеніе чр. sepelio, Tvi, ulturu, 4. 
встрѣчать препятетвіе (въ чемъ, a/iqua 

re) impedlri. 
6. развращать, corrumpo, rupi, ptum, 3. 
суевѣріе, superstitio, onis, f. 
7. навлечь (іш кою, aliquem) con-

verto, rti, rsum, 3. 
порочный, pravus, 3. 
8. снвсходить, descendo, r.di, nsum, 3. 
увиженный, humilis, e. 
не потому что, non quo, non quod. 
глумиться (надь кѣмъ, aliquem) eludo, 

si, sum, 3. 
сознавать (яа собой что, alicuius rei 

mihi) eonscitis sum. 
9. остерегаться (чею, ab aliqua re) ca-

vere. 
не потому чтобы, non quo. 
чувствовать ненавиеть, odi, odisse. 
съ тѣмъ чтобы, ut. 
10. напрасно, falso. 
родъ лгодекой, genus humanum. 
жаловаться (на что, de aliqua re) queri. 
будто бы, quod (сь coniunct). 
олабый, imbecillus, 3. 

ведолговѣчный, аеѵі brevis (gen.). 
руководствоваться, regi. 
случай (=приключеніе оеоб. нееча-

стіе) easus , us, m.; (—гслучайность, 
какъ сила, оказывающая вліяніе на 
людей) f o r s , rtis, f. 

больше (=предпочтительно) potius. 
11. пріѣзжій, qui venit. 
по ихъ сювамъ ты не, negant te. 
на разспросы (=равспрашивающимъ), 

percunctor, atus sum, ari. 
12. благодарить, gratias agere (alicui). 
за помилованіе, quod съ ілаі. servare. 
возстановленіе въ правахъ чр. restitu-

ёге. 
благородный, generosus, 3. 
своего времени, illius aetatis. 
13. славиымъ быть (весьма, adm5dum) 

florere. 
совремеивикп, aequales, ium. 
мудрая умѣренноеть, sapientia et mo-

deratio. 
потомки, qui post eum fuerunt. 
мужественной смерти (=что онъ такъ 

мужественно {fortiter) встрѣтилъ 
(оЫге) смерть. 

14. переносить съ досадой, aegre ferre. 
несмотря на участіе свое = х о т я (сит) 

участвовалп (intermm). 
благодаря вир. падежемъ завис. с.гова. 
возрастн, cresco, erevi, crescere. 
уступать въ правахъ кому, iure alicui 

. cedere. 
15. особенпо боятьсл, pertimesco, mui, 

scere. 
вто лпбо, quisquam. 
обширность, maguitudo, inis, f. 
16. пе въ чемъ мпѣ обвипять, non ha-

beo, quod accusem. 
17. зачѣмъ, nihil est quod. 
18. кавую причину ты имѣешь, quid est, 

quod possis. 
жаловатьсл (на судьбу, cum fortuua) 

queii. 
19. екорѣе, potius. 
пожелапіе, appetTttis, us, m. 
опи тебя побѣдилп=ты пмп побѣжденъ. 
есть чему радоваться, est—quod gau-

deas. 
22. нѣтъ причпны—почему non est—cur. 
рушпться, infringo, fregi, fraetum, 3. 
осдабѣвать, languesco, langui, scere. 
энергія, industria, ae, f. 
посвящать еебя занятію (чпмъ\ dedere 

se (alicuius rei) studio. 

,Y» 73. 

1. еражаясь- въ то время какъ (dum) 
сражадся. 



— 203 — 

въ первыхъ рядахъ, inter primores. 
поражать, ferio, ісі, ietum, ferTre. 
когда ее, quam eum. 
измѣпиться въ дицѣ, coiorem mutare, 

vultum mutare. 
останавливать, sisto, steti, sistere. 
перевязывать, obligo, avi, atum, are. 
2. въ TO время какъ, dum. 
каждый отдѣдьно, singuli, ae, a.' 
3. Пидна (городъ), Pydna, ae, f. 
с р а ж а т ь с я (масеами) p u g n a r e ; (объ 

отдѣдьныхъ лицахъ) d i m i c a r e . 
въ гуетой толпѣ враговъ, inter confer-

tissimos hostes. 
упасть (откудо, напр. equo, ех equo) 

delabor, psus sum,labi, decldo, ci-
di,—, ere. 

4. носвящать (храмъ) dedieo, are. 
аптемнаты (плеия иъ Сабинской обда-

стп) Antemnates, ium, m. 
вторжбніе, iucursio, onis, f. 
5. подпяться, ascendo, ndi, nsum, 3. 
подвергаться опасности, in periculum 

venire (ne). 
6. панесіи рѣшительное пораженіе, fun-

dere ac fugare. 
въ это время, dum haec geruntur. 
всдѣдствіе гибели, аЫ. abs. отъ occT-
7. все время пока, dum. [dere. 
держать въ рукахъ государство, rem 

publicam tenere. 
не сдѣлать шагу за ворота, pedem рог-

ta non efferre. 
8. во все время копеульстііа, dum consul 

fuit (erat). 
ревностнып (защитникъ), acer, cris, e. 
9. ослабѣвать (o дисциилипѣ) remitti 

(or, ssus sum). 
10. завѣдывать общимъ ходомъ войпы, 

summam belli administrare. 
быть запяту (дѣламп, in rebus) occupa-

tum esse. 
находились такіе которые, erant inte-

rea qui (съ coniunct). 
11. B O все время моей жизни, quoad 

vixi. 
пламеннолюбить, vehementissime amare. 
12. впродолжепіе всей жизпи, чр. quo-

ad еъ vivere. 
благопріятный, faustus, 3. 
ІЗ.пока жпвы--покабудемъживы(ѵіѵеге). 
14. чтобы не=кто бы ue, quin. 
по краиней мѣрѣ, saltem. 
за всю жизнь, quoad съ ѵіѵеге. 
16. сдавать, dedo, dedidi, deditum, ёге. 
идетъ рѣзня, caedes fit. 
17. до тѣхъ поръ—пока не, usque ео— 

dum. 
быть предметомъ заботы, curae esse. 
18. распустить, dimitto, si, ssum, ёге. 

19. подкупъ, redempjio, onis, f. 
оставаться въ силѣ, maneo, nsi, nsum, 2. 
до тѣхъ поръ пока не, usque ad eum 

finem—dum. 
отводъ судей состоялся, iudices reiecti 

sunt. 
20. по низверженіи Тарквиніевъ, post 

Tarquinios exactos. 
удаляться, se conferre. 
и съ помощью ихъ, a quibus adiutus. 
умилостивлять, placare. 
сдезпыя мольбы, preces lacrimaeque. 
2 1 . оставатьея, moror, atus sum, ari. 
размѣщать, collocare. 
зимнія стоянки, hiberna, orum, n. 
22. старался уиражняться,—аыр. фор-

мой і.і. ехегсёгі (aliqua ге). 
въ борьбѣ чр. ger. отъ luctari. 
до тѣхъ поръ пока, ad eum finem quo-

ad. 
обхватпть, compleetor, xus sum, cti. 
23. отзывать, avoeo, are. 
24. Цезонъ, Caeso, onis, m. 
въ качествѣ частнаго лпца, privatus, 3. 
имѣть царскую власть, regnare. 
благодаря средствамъ, opibus. 
25. рѣши.ги оставаться неподвижными, 

immoti erant. ' 
войско (въ походѣ) agmen, Inis, n. 
растягивать, porrlgo, rexi, rectum, 3. 
26. па время отеутствія, dum еъ absum. 
27. отложить, difiero, distuli, dilatum, 

rre. 
иоходъ, expeditio, onis, f. 
быть въ чьемъ распоряжепіп, suppeto, 

Тѵі, Ttum, 3. 
доетаточпый, satis magnus, 3. 

Л» 74. 

1. помощь (вообще) a u x i l i u m ; (под-
держка въ военномъ дѣлѣ) subsi -
dium, іі, п. 

2. старался прпдти, pervenit. 
послѣднііі, hie. 
догадаться, opTnor, atus sum. ari. 
о возможности этого, rem fieri posse. 
3. до того какъ, antequam. 
4. ахейцы, Achaei, orum, m. 
предпривять, capesso, Tvi, Ttum, 3. 
5. П.іаценція (городъ) Placentia, ae, t. 
узнать, scio, ivi, itum, Tre. 
o движеніи ихъ = что они двинулпсь 

(proficiscor). 
7. Верципгеторигъ, Vercingetorix, jgis. 
возпамѣриться, consilium сарёге. 
довести до конца,perficio, feci, fectum,3.' 
8, ппща (въ прогпвоположноеть питью) 

c ibus , і; (вообще припасы— и пиіца 
И питье) a l i m e n t u m , і, п. 
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S. сообщать, refero, ttili, latum, rre. 
10. мудрый (въ смыслѣ практической 

опытноети) p r u d e n s , ntis; (какъ 
способный къ высшимъ отвлечен-
нымъ соображеніямъ) s a p i e n s . 

нодавать мпѣніе, sententiam ferre. 
внимательно, diligenter. 
11. молнія (по отношенію въ ея блес-

B y ) f u l g u r , uris, п.; (по отпош. къ 
разрушительвому дѣйствію) f u 1-
m е n, Inis, n. 

12 трагическій актеръ, tragoedus, tra-
gleus actor. 

декламировать, pronuntiare. 
лежать (въ смыслѣ отдыха) с u b о, ui, 

Itum, are; (вслѣдствіе безеилія) ia-
ceo, ui, ёгв; (o географичесвомъ 
ноложеніи) s i tum e s s e , iacere. 

мало-по-малу, sensim. 
возвышать голосъ, vocem excitare. 
13. совершенно, plane. 
иечезиуть изъ памятя, ex animo efflu-

ere (o, xi). 
14. начинать, incipio, (coepi), incep-

tum, 3. 
вчерашній, hesternus, 3. 
15. серьезное занятіе, negotium, ii, n. 
приступить = приступишь (aggredior). 
•прилагать, adhibeo, ui, Itum, ere. 
яриготовіеніе, praeparatio, onis, f. 
16. на обвиненія отвѣчать, de crimini-

bus respondere. 
17. я рѣшилъ оставить сраженіе, prae-

lio excessi. 
пораженіе вовницы = пораженвую к. 

чрезъ fundo, fudi, sum, 3. 
бѣгство чр. fugare, обращать въ бѣг-

ство. 
тотчасъ по возвращеніи, ut primum съ 

redeo. 
въ молчавіи=молча (sileo, ёге). 
веподвижно чр. immotus, 3. 
остаповился и продолжалъ етоять выр. 

однимъ словомъ constitit. 
18. посдѣ битвы чр. postquam съ pug-

nare. 
жаркій чр. acriter. 
прекратить преслѣдованіе, persequi de-

sistere (о, stiti). 
приблизитьея, propius accedere. 
19. какъ каждому извѣетио, nemo ne-

scit (ілавное предложеніе). 
распространять, propago, are. 
поэтому, inde fit, ut. 
20. успѣлъудалить=удалидъ (removere). 
руководитель, princeps, ipis, m. 
сенатская партія, senatUs factio. 
замѣчательный, insignis, e. 
одинъ—другой, alter—alter. 
твердоеть характера, constantia, ae, f. 

высокая нравственность, virtus, utis, f. 
пламенная іюбовь, summum studium, 

amoris ardor, oris, m. 

J\» 7 5 . 

1. поддерживать, alo, ui, ltum, ere. 
2. получить (пюды съ поіей, fruges) 

регсірёге. 
3. судьба, fortuna, sors (разл. въ № 56). 
наедаждаться, fruor, usus sum, frui. 
ве могу, nequeo, nequivi, nequlre. 
4. вѣрный, verus, 3. 
все же, at. 
геніально, ingeniose. 
вымышлять, excogitare. 
5. TO по крайней мѣрѣ, at certe. 
алтарь, ara, ae, f. 
домашпій очагъ, focus, i, m. 
6. пользоваться любовію = быть люби-

мымъ. 
въ противномъ случаѣ, sin minus. 
отвергать, respuo, respui, ёге. 
7. не захотѣлъ бы=не хочетъ. 
иначе какъ честно, nisi honeste. 
8. вапрягать сиіы, nervos eontendere. 
если тоіько не, nisi forte. 
быть свободнымъ (отъ чею, ге~) сагёге. 
9. ведоставать, deficio, feci,fectum, ёге. 
интересы, causa, ае, f. 
11. какой-нибудь, (послѣ si) quis. 
мидостиво дозводять, largior, Ttussum, 

Tri. 
возвратиться въ младенчество, repue-

rascere, 
нюнить, vagio, Тѵі, Ttum, ire. 
колыбель, eunae, arum, f. 
co всей энергіей, valde. 
отказаться (отъ чего, aliquid) recusare. 
12. встать изъ мертвыхъ, ab inferis exsi-

stere. 
порадоваться (чему, aliqua re) gaudeo, 

visus sum, Sre. 
узнавать ( = признавать), agnosco, ovi, 

itum, scere. 
13. давать (=удѣлять) tribuo,ui, Titum, 3. 
1 5 . гдѣ нибудь, uspiam. 
скрываться, lateo, ui, ere. 
эхидаа, aspis, idis, f. 
предостерегать moneo, ui, Itum, 2. 
ближвій, alter, 3. 
садиться (на что, in aliqua re) consl-

do, sedi, ere; assTdere. 
16. KTO нибудь, quispiam. 
явитьея въ судъ, in iudicium venire. 
въ качеетвѣ защитника, patronus, i, m. 
a между тѣмъ, atque interim. 
захворать, aegrotare coepisse. 
противпо обязанности, contra officium. 
едержать данное слово, facere quod 

dixi (dixerimj. 
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17. такъ напримѣръ, ut. 
броситься, se immittere. 
водоворотъ, vorago, Inis, f. 
сдушать (=повиноваться) parere alicui. 
хотя бы, licet. 
быть рбязану кому многими благодѣя-

ніями, alicui multa beneficia debeo; 
summis beneficiis aliquis me sibi 
obstrinxit. 

18. пи къ чему не веду, nihil efficio. 
19. представлять себѣ (что, aliquid) ante 

о culos proponere, eogitare, intel-
legere. 

20. проводить годы надъ чѣмъ, in aliqua 
re annos versari. 

носить названіе, inscnbi. 
Энеида, Aeneis, ldos, ida, f. 
и еели бы ee, quam si. 
иеправлять, emendare. 
отдѣланный, limatus, 3. 
21. обладаетъ кто, in aliquo est. 
разсудительность, consilium, ii, n. 
верховный совѣтъ, summum eonsilium. 
22. послушаться (чего, alicui rei) pa-

rere. 
бороться (sa что, de re~) dimicare. 
верховная влаетъ, s u s i m a imperii. 
ближе къ Тибру, propior (us) Tiberi. 
23. быть замѣчаему, videor, sus sum, 

deri. 
24. исчезать, oecido, Idi, occasurus, 

ere. 
живое воспоминапіе, memoiia ae re-

cordatio. 
рѣшительно не могу, nullo modo pos-

s u m . 
вывосить, fero, tuli, latum, ferre. 
близкій, coniunctus, 3 . 
лреданный, amans, ntis. 
25. жить среди занятій наукою, in lit-

teris ѵіѵёге. 
26. воздать такую похвалу, tantum lau-

dis tribuere. 
почетъ (чеиу, alicuiusrei) honos, oris, m. 
27. остаться въ живыхъ, ѵіѵёге. 
соглаено съ волей, ad voluntatem. 
28. даже (предъ прзвосх. степ.) ѵеі. 
злѣйшій врагъ, inimicissimus, 3. 
29. съ юиыхъ лѣтъ, ab adulescentia. 
етремиться (къ чему, aliquid) expetere. 
еильно, magnopere. 
не можетъ етаться (чтобы), fieri non 

potest (ut). 
сдѣлаться, evado, si, sum, 3. 
30. выкупъ, pretium, ii, n. 
если же (какъ яротивоположноеть пре-

дыдущему условн. предл.) sin, sin 
autem. 

упорно продолжать войну, in bello рег-
severare. 

моя обязанноеть, meum est. 
смотрѣть, video, di, sum, ёге. 
такое кодичество, tot. 
31. прибѣгнуть къ милосердію, in т і -

sericordiam confugere. 
33. женихъ, procus, і, т . 
коварно захватить, per insidias сіг-

eumvenTre. 
неужели (въ косв. вопросѣ) num. 
неужелп не (въ пря.чомъ вопросѣ) nonne; 

(въ косв. вопросгъ) пе. 

Л» 76. 

1. отчаянно сражаться, aeerrime pug-
nare. 

2. издержки (множ.), sumptus, us, ш, 
(sing.). 

еообщникъ, socius, іі, m. 
3 . путемъ обмапа, per fraudem. 
3. Танаквида, Tanaquil, ilis, f. 
Дукумонъ, Luciimo, onis, m. 
вознамѣриться, consilium сарёге. 
мужъ, marTtus, i, m. 
окруженпый ночетомъ, honoratus, 3. 
5. служить свидѣтельствомъ, testimonio-

esse. 
преодолѣть, supero, are. 
жажда науки, studium discendi. 
крѣпко владѣть душей, animum oceupa-

tum tenere. 
6. кому неизвѣетно, quis est qui ne-

sciat. 
угодить кому, ad arbitrium alicuius se 

aceommodare, morea gerere alicui. 
7. святотатепъ, sacrilegus, i, m. 
подвергать смертной казни, supplicio(is) 

afficere. 
тѣмъ мепѣе, nedum. 
долускать, sino, sTvi, situm, ere. 
8. какъ можно скорѣе, quam celerrime. 
комиціи, comitia, orum, n. 
жаль только что, dummodo ne. 
честолюбивый, ambitiosus, 3. 
поспѣшноеть, festinatio, onis, f. 
уменьшать, imminuere. 
9. материкъ, (terra) continens, ntis. 
быть достаточнымъ, sufficio, feci, fec-

tum, 3. 
10. обходиться (съ кѣмъ, aliquo) utor, 

sus s., 3. 
11. защитвикъ, defensor, oris, m. (предъ 

судомъ) patronus, i, m. 
подсудпмый, reus, 3. 
веети рѣчь (предъ кѣмъ, apud aliquem) 

verba facere. 
преступленіе (=злодѣяніе) s c e l u s , 

eris, n. (какъ предметъ обвиненія)" 
c r i m e n, inis, n. 

вымышдять, eonfingo, nxi, etum, 3. 
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оскао оріяь, offendo, ndi, nsum, 3, 
-обвжлвів, aceusatio, onis, f. 
12. я мліеіецъ, infans, ntis; parvus, 3. 

-TOTi и м и рожденіи, primo ortu. 
въ т ттаіи видѣ, ita. 
13. Ж Біікь, Plancus, i, m. 
я иеэемиенъ изъ гражданекаго обще-

щ mihi aqua et igni interdietum 
€31, 

14. x w іризнаю существованія Бога, 
dtii esse non puto; deum esse 

быть-іь щшымъ, cerni. [nego. 
какъсгь fcra, proinde, quasi. 
безт^іѣжие существо, mens, ntis, f. 
д а ж ѳ . е , » ipse. 

№ 77. 

1. бноыіиоглощену (чіьмъ, aliqua re) oc-
cftissimum esse. 

общѳіесншая дѣятельноеть, negotia pu-
bb, orum, n. 

пере=9есшгь, desisto, stiti, stere. 
отда, .ваваті, sese dare. 
литеэераіірвыя занятія, litterarum stu-

diwrum. 
2. гяіпфінчивость, varietas, atis, f.; 

visitudo, Inis, f. 
пепо OOCMSTBO , inconstantia, ae, f. 
цроиіздсівдгь (=раждаться) orior, rtus 

SIB, iri, 
все спііодобнаго еебѣ, similia ex 

i siilbus. 
4. л ѳ і е а idulatio, assentatio, onis, f. 
лишь—i ь itii кто, nemo nisi is qui. 
приЕШпваіь довѣрчиво, гесірёге. 
утѣшшпам (чѣмъ, aliqua re) delectari. 
5. да .вавашать (кому, alicui) significare 

• (Klt). 
утѣшсшш, consolari aliquem, solacium 

= аіи alicui; levare aliquem. 
6. C C X J o itxb сторонъ, undique. 
грозж8ші(іі!)л<2/, aliquid) subTre. 
7. восоьішо, licet. 
oxp oaim (по отношенію къ резуль-

— тв; зег vare ; (по отпош. къ за-
• боииости охраняющаго) t u e r i . 

•8. псзэ олааться отдыхомъ, quietem (ab 
s aliiu re) habere. 

прек-нраіпь работу, ab орёге cessare. 
въ вгжидшвозстановленія, ut съ reficere. 

№ 78. 

1. соѲобеінвыйчр.притяжат.мѣстоим. 
2. хрзрашь тайну, commissa celare. 
красжгно|іиво говорить, diserte dicere. 
3. псю одіі|іивать, adiuvo, іПѵі, iutum, 1. 
4. де ѳевишего рожденія, dies quo na-

s sciii. 

б. воивы=еердца (animi) воиновъ. 
6. такъ же мало -кавъ,поп magis—quam. 
7. въ какомъ нибудь отношеніи, afiqua 

in parte. 
8. желать, desiderare. 
9. такъ же рѣдко—какъ, non magis— 

quam. 
смоква, ficus, і (ils), f. 
маелина, olea, ае, f. 
10. быть основану (на чемъ), niti (іп) 

aliqua re; positum esse in re. 
11. y людей ееть тадантливость, in ani-

mis homiuum praestantia est. 
имѣть надобность, indigeo, ui, ere. 
12. добру учить, recte praecipere. 
скромно, summisse. 
выше стоять, superiorem esse. 
14. благородный, vir optimus. 
подозрѣвать, suspieari. 
15. запятый, negotiosus, comp. magis 

negotiosus, superl. maxime negoti-
osus. 

16. ожееточенный, atrox, oeis. 
дать сраженіе, praelium edere. 
чѣм-ь можно было ожидать, quam pro. 
17. сильный (o пыли) magnus, 3. 
поднимать, excitare. 
(такую сильную—что педьзя было ожи-

дать==болѣе сильную, чѣмъ можно 
было ожидать). 

18. пачинаться, coorior, rtus sum, Tri. 
зараза, pestilentia, ае, f. 
грознып, minax, acis. 
19. стоять далѣе, abesse longius. 
21. унравдять, praesum, fui, esse. 
власта (лица должноетныя) magistratus, 

uum, m. 
23. еколько разъ ня, quotienscunque. 
каждый разъ, totieris. 
говорпть яредъ кѣмъ, apud aliquem 

dicere. 
и притомъ чр. idem. 
25. прятворетво, dissimulatio, onis, f. 
иной—чѣмъ, alius—ас. 

& 79. 

1. съ приближеніемъ чр. advenio, ѵёпі, 
ntum, 4. 

2. чуветвовать удивдевіе (къ кому), ad-
miratione (alicuius) teneri. 

чрезвычайный, ingens, ntis. 
3. низкій (по роету) h u m i l i s ; par-

vae s t a t u r a e ; (по цѣнѣі v i l i s ; 
(по происхожденію) h u m i l i s , ob-
scUrus, i g n o b i l i s ; (по образу 
мыелей), humilis, s o r d i d u s . 

покупать, emere, mercari. 
продавецъ, mercator, oris, m. 
перепродать, vendo, ndfdi, Itum, ere. 
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4 . не для того—чтобы они, чр. non qui. 
затемнять, obscurare. 
выясаять, declarare. 
5 . прикомандировать, attribuere. 
выборный, delectus, 3. 
согласно съ совѣтомъ, consilio. 
давать направленіе войнѣ, administrare 

bellum. 
С. яриглашать, ассіо, Іѵі, Ttum, Тге. 
усвоивать, addiscere, регсірбге. 
каиъ—такъ, et—et. 
краснорѣчіе, чр. eloquor, cutus, s, qui. 
дѣятельность, чр. agere. 
7. палатка, tabernaculum, і, n. 
блистать, fulgeo, lsi, ёге. 
обдѣланный въ хрусталь, crystallo іп-

clusus. 
изображеніе, imago,inis,f.,simulacrum,i. 
чтобы оттуда, unde. 
быть видимымъ, conspici. 
8. Каниній, Caninius, іі, т . 
только (при числительн.) не перево-

дится. 
смѣяться (надъ чѣмъ, aliquid) irrTdeo, 

si, sum, 2 . 
остроумпый, vir magno ingenii acumlne. 
я удивительно не уеыпенъ, mirifiea sum 

vigilantia. 
ве знать сна, somnum non videre. 
9. если онъ, qui. 
выносить (=терпѣть) fero, tuli, latum, 

rre. 
10 . глубокій сопъ, arctus somnus. 
•обнимать, amplector, xus sum, cti. 
ве спать, vigilo, are. 
до поздней ночи, ad multam noctem. 
11. разсчитать (=сообразить) eogitare, 
нп въ какомъ отношеніи, nulla in re. 
пренебрегать (чѣмъ, alicui rei) deesse. 
1 2 . Пелопеъ, Pelops, opis, m. 
до какой стеиени, quatenus. 
13. предпочитать, malo, lui, Ile. 
Акціумъ, Actium, ii, n. 
пѣшкомъ, pedibus. 
такъ какъ мы, qui (съ как. лигі/Омъ)"? 
неблагополучно, incommode. 
плыть на кораблѣ, navigare. 
14. побояться, vereor, Itus sum, ёгі. 
особенно, praesertim. 
въ виду того, что они, quos Sciret. 
превозноситься, efferri. 
мнѣ предетоитъ вывести, educturus sum. 
15. б л е с к ъ (вообще) s p l e n d o r ; (о 

солнцѣ часто^) candor , oris, m. 
яркій, illustris, е. • 
какой либо (въ сравненіи послѣ quam) 

ullus, 3. 
яотому что онъ, quippe qui. 

при всей неизмѣримости міра, in immen-
so mundo. 

сіять, collueeo, ёге. 
на далекое и обширное нроетранство, 

longe lateque. 
1G. въ качествѣ, ut. 
еели оно, quod. 
чуждымъ быть (чеіо, ге) сагёге. 
такъ какъ въ еравненіи съ ней, qua. 
превоеходный, praestans, ntis. 
17.' совѣтую (что сдѣлать), persuadeo 

(съ ut). 
хотя этотъ, qui. 
признаваться, fateor, eonfiteor, fessus 

sum, eri. 
совершенно нееправедливо, cum summa 

iniuria. 
18. K T O не хранитъ, quis est, qui non 

(quin) usurpet. 
съ благоговѣйною любовію и предан-

ностью, cuui caritate et benevo-
lentia. 

какой-то, aliqui, a, od. 
хотя ихъ, quos. 

' 2 0 . при злоуіютреблепіи, abusu. 
2 1 . полпая свобода, omnis licentia. 
лишь (=только) при огранич. словахъ 

не переводится. 
противорѣчить (чему, ab aliqua re) аіі-

enum esse. 
дѣйствія въ духѣ истииной нраветвен-

ности, actiones honestae. 
2 2 . настолько великъ, tantus, 3. 
имѣть нужду, indigeo, ui, ёге. 
ничтожный (-=пустой) inanis ; (~-низ-

каго ироисхожденія) in f lmus , 3. 
2 4 . приготовлять (=производиіь), fa-

brlcor, atus sum, ari. 
Этна (ropa), Aetna, ae, f. 
(чтобы ты епоеобенъ б. вѣрить, будто= 

что ты такой (is), который бы вѣ-
рилъ, что...) 

2 5 . острота, acies, еі, f. 
умъ, ingenium, іі, п. 
нроникнуть, penetro, аге. 
въ тайны веба, in caelum. 
2 6 . должно стараться, videndum est(ut;. 
оказывать щедрость, liberalitate uti. 
2 7 . таково, eiusmodi. 
оставаться пеприкосновеннымъ, іпеоій-

mem versari. 
подъ законами, inter iura. 
подъ стрѣлами, inter tela. 
2 8 . размышлять, meditor, atus sum,ari. 
каждый мудрецъ, sapientissimus quisque. 
2 9 . римская исторія, res Romanae. 
прилежно заниматься (чѣмъ, гп гет) 

diligenter ineumbere (incubui, Itum). 
30. ве слишкомъ-то, non satis. 
31. чтобы для него (дѣла), propter quam. 
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32. ВибулдіГі Руфъ, Vibullius Rufus. 
пригодный, idoneus, 3. 
ворученіе, mandatum, і, n. 
33. личвоеть Лелія, Laelii persona. 
вложить кому въ уста разсужденіе, аіі-

quem disserentem facere. 
36. Кинеасъ, Cineas, ае, m. 
быть открыту, pateo, ui, ёге. 
и о д а р о в ъ (вообще) donum; (съ 

цѣлью расположить къ себѣ) m u-
n u s, eris, n. 

37. добровольно, ultro, sponte. 
обрекать себя на смерть, ad mortem 

se offerre. 
переноеить rope. dolorem ferre. 
38. рекомендовать, suadeo, si, sum, ere 

(съ accus. rum infin. gerundivi). 
названіе, appellatio, onis, f. 
переноеить (въ собств. см.) transferre. 
39. гражданскія дѣла, res urbanae. 
какъ —такъ же точно, ut—sic. 
пылкій, calidus, 3. 
бдастательный, splendidus, 3. 
важвый, magnus, 3. 
40. очевь хорошо знакомый (сг чѣмъ), 

non ignarus (alicuius reit. 
41. прямо, recte. 
и они (=которые) qui. 
доставлять, perfero, tuli, liitum, rre. 
42. есть ли вто тавой кто, quotus 

quisque reperitur qui. 
нодъ усювіемъ безнаказанности, impu-

nitate proposita. 
абсодютная тайна, ignoratio omnium. 
43. учиться, disci. 
поручать, tradere. 

.V» 80. 

1. о к р у ж а т ь , (зданіе, городъ) с і г-
c u m d a r e ; (людей) e i r c u m v e -
n l r e . 

живо представлять себѣ (что, aliquid) 
ante oeulos ponere. 

п о г и б а т ь , pereo, intereo, ii, itum, 
Tre; (па войвѣ) cado, occido, Idi, 3. 

2. требовать выдачи кого, aliquem po-
sco, poposci, scere. 

3. выдавать (измѣннически) prodo, didi, 
ditum, 3. 

въ виду его желанія=такъ какъ онъ 
(cum qui) желалъ. 

отвозпть, dedUco, хі, ctum, ёге. 
Пидна (городъ Македоніи) Pydna, ае, f. 
достаточная охрана, quod satis est 

praesidii. 
4. кто только ( = к т о бы ни былъ), qui-

eunque. 
5. измышленіе, ger. отъ ementior, Ttus s , Tri, excogitare. 

выдаю за слышанное (ртъ кого), dico 
me audisse (ex aliquo). 

возбудить ненавиеть' (къ кому, alicut) 
invidiam (odium) conflare, conci-
tare, excitare. 

страшный (o ненависти), magnus, 3. 
6. радѣть объ интересахъ чьихъ, ali-

cuius rebus studere. 
избирать (паиболѣе пригодное, по-

лезное) d е 11 g о, legi, lectum, 3; 
(безъ отношенія къ пригодности и 
пользѣ) eligere. 

верховная власть, summum imperium. 
право жизни и смерти, potestas vitae 

necisque. 
ввѣрять, committo, si, ssum, 3. 
8. благочестіе (предъ Богомъ), pietas 

erga Deum. 
9. божество, numen, Inis, n. 
11. оставатьея неопровержимымъ, ma-

neo, nsi, nsum, ere. 
положеніе, выр. по стил; пр. I. 2. 
12. доколѣ, quoad. 
я вѣренъ себѣ, шеі similis sum. 
13. бѣдность (въ противоположноеть 

богатству) p a u p e r t a s , atis, f.; 
(отвосительно того тяжелаго чув-
ства, которымъона сопровождается, 
какъ здѣсь) egestas, atis. 

14. киренейскіе философы (по г. Ки-
ренаики въ Ливіи) Сугепаісі или 
Cyrenaei, orum, m. 

держаться мнѣнія, censeo, ui, nsum, 2. 
быть источникомъ (чего, alicuius геІ) 

efficientem esse. 
15. уличить (въ чемъ, alicuius геі) соп-

vinco, ѵТсі, ctum, 3. 
16. Альбинъ, AlbTnus. 
Масспва, Massiva, ае, ш. 

^ на томъ основаніи что, quoniam. 
происходить изъ рода, ех stirpe esse. 
17. на вопросъ=вопрошающимъ. 
вопрошать (оракула, oraeulum) consu-

Іёге. 
воловистъ, colljnus, і, ш. 
Пиѳія, Pythia, ае, f. 
пригласить, arcesso, Тѵі, Ttum, 3. 
позвать въ гости, hospitio invitare. 
на возвратномъ пути==возвращающихея. 
18. жить въ Азіи, Asiam іпеоіёге. 
въ томъ елучаѣ, sic. 
охрана городовъ, oppida tuenda. 
такъ какъ для нихъ, quibus. 
въ случаѣ моего поражевія, meoppresso. 
19. нѣкоторые историвн сохрапили пре-

даніе, sunt, qui tradiderint. 
оштрафовать, multare. 
содержаться въ темницѣ, custodia as-

servari. 
20. при взвѣстіп, чр. nuntiare. 
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выходить изъ себя отъ радости, gaudio | 

exsultare. 
съ благородствомъ, ingenue; qua erat 

animi ingenuitate (magnitudine); 
ut erat animo ingenuo. 

недостойнымъ образомъ, indigno modo. 
выказывать, ostentare. 
21. y меня есть убѣжденіе, mihi per-

suasum est. 
довольно твердо, satis. 
22. выходяло T O , fiebat. 
обращать на еебя всеобщее вниманіе, 

omnium oeulos ad(iu)se eonvertere. 
являться предъ публикой, in publicum 

prodTre. 
23. веохотно, invTtus, 3. 
Фламининъ, FlaminTnus, i, m. 
(24). исключать (=изгонять) e i c i o , 

ieei, iectum, 3; ( = н е принимать въ 
разечетъ) е х с і р і о , сері, ptum, 3. 

24. никто изъ живущихъ, nemo eorum, 
qui vivunt. 

лѣнивый (отъ физической слабости, 
к. напр. ученики) piger , 3; "(отъ 
равнодушія, обнаруживающагося въ 
вялости) s e g n i s , е; (отъ неуклю-
жести, неповоротливости) iners , 
rtis; (всдѣдствіе недостатка отваги, 
к. напр. солдаты) ignavus , 3. 

трусливый, timidus, 3. 
25. заниматься наукой, scientiaestudere. 
безъ того чтобы не, quin. 
цѣдь (моя), quod volui. 

As 81. 

4. едѣлать, f a c e r e ; \сдѣлать ка-
кимъ дибо, въ соедин. съ прилага-
тедьнымъ, напр. сдѣлать счастли-
вымъ) reddo, didi, ditum, 3. 

5. принести пользу, prodesse. 
затрудняться сказать, dubitare. 
6. кто не знаетъ, c,uis est, qui nesciat 

(quin sciat). 
подвергаться опаености, periculum sus-

cipere. 
вслѣдствіе открытія ааговора, propter 

detectam coniurationem. 
7. быть защитой (кому, alicui) praesi-
8. чувствовать жажду, sitTre. [dio esse. 
составляетъ разяицу, refert. 
стеклянный, vitreus, 3. 
9. еложить вдасть, imperium deponere. 
сопротивляться войной, bello resistere. 
10. Арнинъ (городъ въ Лаціумѣ), АгрТ-

num, і, п. 
12. сдѣлава нопытка, tentata res est. 
ли, si. 
ваять приступомъ,рег vim(vi) expugnare. 
13. весьма важно, magni interest. 

Руководство иъ пер. Ваноградова, вып. 

кто кого, quos quisque. 
съ дѣтства, а риёго. 
какъ, quemadmodum. 
учитель, paedagogus, і, ш. 
14. пріятпый, (о видахъ природы) 

amoenus, 3; (=доставляющій удо-
вольетвіе) i u c u n d u s , 3; (о томъ, 
чтб льститъ чувствамъ) suavis, е; 
(милый, дорогой, напр. r o d b ) g r a -
tus, 3. Нарѣчія: amoene, iucunde, 
suaviter, grate. 

льстить, biandior, Ttus sum, Tri. 
15. ущербать (o дунѣ), deficere. 
затмеватьея, obumbrare. 
16. есть разница, refert. 
многолюдное собраніе, frequentes, ium. 
отдѣльвыя лица, singilli. 
17. позволь мнѣ узнать, sine sciam. 
18.оказать благодѣявіе, beneficium dare. 
19. вести яереговоры, agitare. 
(кто для какой—спрашивается о двухъ 

предметахъ). 
являться= быть, esse. 
20. когда сложилось такое рѣшеніе, his. 

deeretis. 
немедленно, sine mora. 
постановлено было, placuit (съ аес. с. 

inf.). 
бросить жребій, sortior, Ttus sum, Tri. 
кому достанется=чьимъудѣломъбудетъ,, 

cuius foret. 
21. утратить изъ памяти, ех memoria 

deponere. 
столько важныхъ обстоятельствъ, tot 

tantaeque res. 
22. навыкъ во многомъ, multarum ге-

rum usus, us, m. 
23. безпутство, nequitia, ae, f. 
конечно, certe. 
задуматься, haesitare. 
24. и онъ же не, non idem. 
въ высшей степени изящно, summa ele-

gantia. 
совершенныи ыною подвигъ, quam gessi 

rem. 
конечно да, вапе quidem. 
25. едва ли не, nescio ап. 
26. едва ли, nescio an поп. 
пагубный, perniciosus, 3 . 
клеветникъ, calumniator, oris, m. 

J6 82. 

остроумное изреченіе, aeute dictum. 
I. с п о е о б н о с т и (o большихъ умствен-

ныхъ способностяхъ съ прибавл. 
прилаг. magnus) ingenium, іі, п.; 
(о способноетяхъ еще дремлющихъ, 
но готовыхъ развиться) i n d o l e s , 
is, f. 

II, И8д. 2. 14 
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испытывать С=разузнавать), probare, 
spectare; (способности учениковъ) 
explorare. 

дядька, paedagogus, і, m. 
говорить, loqui, dicere (разл. въ № 71). 
построитъ предложенія такъ: вогда 

аѳ. ноелалъ и дадька сказалъ, Со-
кратъ и пр. 

2. сопричислить, in numerum referre. 
Дамисъ, Damis, is, m. 
такъ что жъі age! 
8. епартанва, Lacaena, ае, f. 
для того, idcireo. 
чтобы было кому не колеблясь=чтобы 

былъ (тавой), воторый не поколе-
бался бы (dubitare съ infinitiv.). 

встрѣтить смерть, occumbere mortem, 
obTre mortem. 

4. псточникъ (вообщеі fons, ntis,m.; 
(тотъ отъ вотораго получаемъ свѣ-
дѣвія) a u e t o r , oris, m. 

сомпительный (невѣрный) incertus, 3. 
вознивать, aborior, rtus sum, Tri. 
с л у х ъ (=молва,открыто раепространя-

ющаяся (слава) fama, ае, f.; (если 
идетъ темными путями) r u m o r , 
oris, m. 

выступить на сцену, procedere, prodTre. 
медлить, cunctor, atus sum, ari. 
еейчасъ же, ilico (іШсо|. 
начать войну, bellum suscipere. 
подождать, exspectare. 
повѣрнѣе, certius. 
лослѣ завтра, perendie. 
5. по смерти, чр. mortuus, 3. 
Максимъ, Maximus, і, ш. 
цровозглашать, renuntiare. 
по обычаю, ut mos erat (est). 
поздравлять, salutare. 
оставить долясность, abire magistratu." 
удивительно неуеыпный, mirifica vigi-

lantia. 
такъ кавъ онъ, qui. 
не знать сна, somnum non videre. 

Ѣ 83. 

1. напоминать (о чемъ, aliquid) eomme-
morare. 

Эвдамидъ, Eudamidas, ае, m. 
то же значитъ, idem est. 
вакъ если, ас si. 
2. невдалекѣ, prope (aliquid), haud pro-

cul (ab aliqua re). 
полотно, linteum, i, n. 
THXO, leniter. 
потрясти, commoveo, ovi, otum, 2. 
ло крайней мѣрѣ, saltem. 
отходить, discedo, ssi, ssum, 3. 
3. навопросъ, interroganti, interrogatus. 

4. Антисѳенъ, Antisthenes, is, m. 
обращаться (къ кому, aliquem) adTre. 
послѣдній—первнй, hic—ille. 
ведоставать, desum, fui, esse. 
б. какимъ образомъ, quanam ratione. 
честный, probus, 3. 
высово-нравственннй, honestus, 3. 
6. Аристиппъ, Aristippus, i, m. 
умолять, imploro, are. 
за друга, amici causa. 
броеиться (па-земь, humi) prosternor, 

stratus sum, rui. 
получить просимое, impetrare rem. 
какъ, velut. 
унижающій достоннство «илософа, ab-

iectius quam quod philosophum de-
eet. 

я виноватъ, in eulpa sum. 
7. Кратесъ, Crates, is, m. 
уедннепіе, seeessus, us, m. 
тутъ, illic. 
разговаривать, loquor, cutus sum, qui. 
8. дучше веего, potissimum. 
пользоваться славой, famam habere. 
6. проити чрезъ Ѳракію, Thraciam trans-

Tre. 
вражесвая земля, hostium terra. 
дружественная земля, amicorum terra. 
еовѣтоваться, eonsulo, ui, ultum, 3. 
идетъ совѣщаніе, fit consultatio. 
10. Агисъ, Agis, Agldis, Agim, m. 
разузнавать, percontari. 

№ 8 4 . 

защпта Катононъ родосцевъ, M. Cato 
Rhodios defendit. 

нееоглаеіе, dissensio, onis, f. 
возвивать (o чемъ либо въ отношеніяхъ 

между двумя лицами) intereedo, ssi, 
ssum, 3. 

имѣть въ вомъ союзнпва, quo socio utor 
(sus sum, uti). 

вступать въ переговоры съ кѣмъ, cum 
aliquo agere. 

епоръ (=пререканіе изъ-зачего-либо) 
c o n t r o v e r s i a , ае, f.; (=горячій, 
но пустой споръ на словахъ) а 1-
t e r c a t i o , onis, f.; (въ емыслѣ со-
етязанія для достиженія какой-либо 
одной цѣли) c o n t e n t i o , onis. 

улаживать, compono, sui, situm, ёге. 
важно, interest. 
сломить, frango, fregi, fractum, 3. 
меня нельзя убѣдить, mihi persuaderi 

non potest. 
выпустить изъ рукъ, e manibus dimittere. 
вѣрный(=несомнѣвный) certus (mors); 

e x p l o r a t u s (spes, victoria). 
знатный, nobilis, nobili loco natus. 



имѣть болыпую силу, plurlmum ѵаіёге. 
благодаря своему вліянію, auetoritate. 
вачали выр. формой слѣд. глаюла. 
подстрекать, sollicitare (ut). 
въ виду несогласія (на что), чр. cum 

сі alienus (а ге). 
вуждаюсь въ чемъ, egeo, indigeo aliqua 

re; opus est rr.ihi aliqua re. 
•еостоядоеі оффиціальное ноетановлевіе, 

publice decretum est (erat). * 
никакой=ничто, nihil. 
•отъ мевя екрнвается что, qua de re 

celor. 
•старатьея (o чемъ, alicui гег) studere. 
вельможа, princeps, ipis, m. 
въ страхѣ, чр. timore perterritus, 8. 
аоенныѳ замыслы, belli machinationes. 
послужить кому къ гибели, alicui exitio 

esse. 
етаввть въ вину, erimini vertere. 
погрѣшать (въчемъ, aliquid) peccare (про-

тивъ кто, іп aliqaem). 
забывшій, immemor, бгіз. 
враждебный (кому, alicui) infestus, 3. 
строгость (отпосительно кого, іп аіі-

quem) severitas, atis, f. 
иодъ видомъ дружбы, amicitiae simula-

tione usus, a, um. 
послужить на пользу (кому, alieui) usui 

esse. 
спросить o мнѣніи, sententiam rogare. 
держать рѣчь, orationem babere. 
с л а в а (военная) g l o r i a , a e , f., (граж-

данская) laus, dis, f. 
«оздать славу коиу, alicui laudi, gloriae 

esse. \ 
привесть въ удивленіе кого, alieui admi-

rationi esse. 
•спасти кого, alicui saluti esse. 

№ 85. 

раекаяніе, paenitentia, ae, f. 
•Bo время стоянки, dum съ mor5ri. 
Самаркавдъ(городъ),Магасап^а,бгит,п. 
согдіаны (жители облаети азіатекой), 

Sogdiani, orum, m. 
Бактры, Baetra, orum, n. 
назначать, destino, are. 

я в ъ качествѣ1' вводитъ приложеніе и 
не переводится. 

прикрывать, tego, хі, ctum, ёге. 
Обиаженный, nudus, 3. 
отсѣкать, amputo, аге. 
•быть подняту (надъ чѣмъ, alicui rei) і т -

тіпёге. 
военный подвигъ, belllcum opus, ёгіз, п. 
Гелланика, HellanTee, es, f. 
ооручать, eommitto, si, ssum, 3. 
вадежное наблюденіе, fides tutelaque. 

подучать приказаніе, iubeor, ssus sum' 
ёгі. 

готовиться въ иуть, iter parare, ad iter 
se parare. 

на слѣдующій день, in posterum. 
приглашать, invTtare, vocare, adhibere. 
торжественвый, sollemnis, e. 
разгорячиться (отъ чего, aliqua re) 

incaleseo, lui, seere. 
выхвалять, celebrare. 
свои подвиги, (по I, 1, d) quae gesserat. 
ставить выше (кою, alicui) praeferre. 

№ 86. 
съ удоводьствіемъ, laetus, 3 . 
болѣе пожилой, senior, oris. 
служить, stipendium (—a) facere. 
при (=подъ управленіемъ) sub. 
между тѣмъ какъ, dum. 
молчать ( = н е говорить) t a c e r e ; ( = H e 

издавать никакого звука) s i l e r e . 
превозноеить похвадами, laudibus ef-

ferre. 
едва ( = с ъ трудомъ) выноеить, aegre 

ferre. 
подавлять, reprlmo, essi, essum, ёге. 
досада, dolor, oris, m. 
удоводьствоваться, satis habere (тѣмъ 

что пршазалъ—infinitiv. praes.). 
и еамъ не, ne ipse quidem. 
трезвый, sobrius, 3. 
иди лучше, vel potius. 
выводить, abstraho, xi, ctum, ere. 
доходить, progredior, ssus sum, edi. 
до такой дерзости, eo audaciae. 
попрекать (кого чгьмъ, alicui aliquid) 

exprobro, are. 
вепылить (=разсвирѣпѣть) iracundia 

exardesco, arsi, scere. 
такъ (въ связп съ iracundia) tantus, 3. 
вырывать, rapio, ui, ptum, ere. 
пронзить, transflgo, xi, xum, 3. 

№ 87. 
совершить поступокъ, faclnus patrare. 
гнѣвъ остыдъ (=улегея) ira sedata est 

(это иредлож. подчиви елѣдующему 
чр. abt. abs.). 

меня охватило горькое раскаяніе, ѵе-
hementissime me paenitere coepit. 

сначала, et primum quidem. 
трупъ (=покойникъ) mortuus. 
касаться (чего, rem) tractare. 
кавъ будто онъ слыоштъ, признается 

предъ нимъ=какъ будто елышаще-
му признается (confiteri) въ чемъ 
( г е т ) . 

безуміе (=сумасшествіе) v e s a n i a , 
v e c o r d i a ; (безразсудный посту-
покъ, напр. въ гнѣвѣ) d e m e n t i a ; 
(=глупость) s t u l t i t i a , »е, f. 
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затѣмъ, tum. 
схватить, arripio, ui, reptum, ere. 
панравлять, verto, rti, rsum, ere. 
(констр.^схвачениое направл/іетъ). 
приводить въ псполненіе понытку, со-

natum perficere. 
вмѣіппваться, intervenio, ѵёпі, ntum, 4. 
впрочемъ, autem. 
четыре дня, quadriduum, і, п. 
заиирать, inclndo, si, sum, 3. 
отпосять, abstrnho, хі, ctum, ёге 
отвазываться (отъ пищи, сіЪо) abstmere. 
еклонять (мольбами, precibus) exorare. 
обратить спова вниманіе, animum ге-

ѵосаге (па что, ad гет). 

№ 88. 

въ первый разъ, primum. 
узипеты, Usipetes, um, m. 
тенктеры, Tencteri, orum, m. 
главпымъ образомъ, potissimum. 
пеобходимо попытаться, conandum est. 
я убѣжденъ, mihi persuasi. 
мнѣ не легко, nou facile possum. 
удержать, retineo, tii, tentum, ere. 
отъ переправы, quominus съ transTre. 
внушить страхъ, timorem inicere. 
co временемъ, aliquando. 
мвъ приходится сражаться, mihi dimi-

candum est. 
еобственный, gen. отъ ipse. 
присоединяться, accedo, ssi, ssum, 3 (съ 

quod). 
извѣстіе, quod scivit (съ acc. c. inf.). 
добыча, чр. praedari. 
быть въ отлучкѣ, abesse. 
Фуражъ, ѵр. frumentari. 
прпнимать (вакъ друга) ех^сірёге; 

(въ см. покровительства) ге сір ёге . 
сигамбры, Sugambri, »rum, m. 
дружественный союзъ, foedus ас soei-

etas. 
выдача, чр. ut съ dedere. 
вести наступательную войну противъ 

кого, alicui bellum inferre. 

Хі 89. 

посланвый, is qui missus est (erat). 
прпзпапо ¥»io либо границей владѣній, 

imperium qliqua re definitum est. 
если не хотятъ (косв. рѣчъ) si nollent. 
неужели можетъ (косв. рѣчъ) num posset. 
противъ ихъ воли, ipsis invTtis. 
считчть справедлввымъ, aequum ducere 

(что, асс. сит inf.). 
аемля (=владѣнія) ager ; і, гн. 
воепиая вдасть, imperium, іі, и. 
хражданская влаеть, potestas, atis, f. 

предоставлять, cancedo, ssi, ssum, 3. 
отказатьея (что сдѣлатъ), recusare (съ 

inf.). 
зарейпскій, transrhenanus, 3. 
въ нѣкоторомъ родѣ, quodam modo. 
(еъ ними онъ=потому что съ нимн). 
дружеекій союзъ, amicitia, ае, f. 
(вѣвогда=выразить формой глагола). 
сильно бояться, timere ае metuerp. 
прежде всего, imprTmis. 
объявить войну, bellum inferre. 
усилевно, magnopere, vehementissime. 
(говорили послы—пе переводить, а вы-

разить конструкціей (orat. obliqua),. 
всего нредлож.). 

въ положеніи своихъ дѣлъ, in suis rebus. 
встрѣтить препятетвіе (въ чемъ—къ чемуу 

impediri (aliqua re—quorninus). 
то все-же, tameu. 
по крайней мѣрѣ, saltem. 
(„говорили они" —не переводитея, а 

только продолжается предыдущаа 
конетрукція). 

значительная помощь, satis auxilii. 
отражать, repello, puli, pulsum, 3. 
енискать, parare. 
отдаденный, remotus, 3. 
сдава храбросги, fama fortitudinis. 
защитить, tueor, tutatus sum, tuerL 

Ѣ 90. 

достаточный, satis magnus. 
переправа чр. transportare. 
поетроить, facere. 
легко понять, facile est intellectu. 
исполневіе чр. perficere. 
стремительность, rapiditas, atis, f. 
тѣмъ не мепѣе, nihilo secius. 
для построики, ad faciundum. 
еооруженіе вполнѣ готово, totum opus 

perfectum est. 
причипить вредъ, damnum inferre. 
гарнизонъ, praesidium, ii, n. 
cил ьный (для зашиты) f i rmus , r o b u s -

tus; (для нападенія) va l idus , va-
lens. 

устроить, instituo, ui, utum, 3. 
какъ слѣдуетъ, ut decet, bene. 
вводить войско, exereitum deducere. 
получпть приказаніе, iuberi. 
приходить псдъ власть (чъю, ab aliquo) 

vinei et domari. 
начала (при страд. зал.) no X . 128, 

Н. 96, пр. 
Л» 91. 

подучвть пзвѣстіе, certiorem fieri. 
еооруженіе, чр. institui. 
поддаться убѣжденію (со етороны кого, 

ab aliqtw) impellor, pulsus sum, i. 
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укрытьея съ имуществомъ, se suaque 
abdere, гдѣ, іп съ асс.). 

пустой (иенаселенпый) vaeuus; (ли-
шенный внутреннлго содержанія и 
значенія) i n a n i s . 

срѣзать, succldo, cTdi, cTsum, ёге. 
о построеніи моста, pontem fieri. 
спрятать, depono, sui, situm, 3. 
пустынный, desertus, 3. 
сколько ни, quotquot. 
годный къ оружію, ad arma utilis. 
собпраться (ідѣ, іп с. асс.) convenlre. 
довольно далеко, satis procul. 
невѣроятно, non est verisimile (съ acc. 

c. inf.). 
въ О.ніжайшее время, proximo ternpore. 
изъ боязни, timentes. 
прихозится сражаться, dimicandum est. 
что и было побужденіемъ, quae res 

causa fuit (alicuius rei). 
переправа войска, exercitus traiectus. 
разобрать (=разрушить), rescindo, Idi, 

is.sum, 3. 
за, ultra. 
всего-на-все, omnlno. 
лробыть, versari. 

A'« 92. " 

Индуціомарт, Indutiomarus, i, m. 
ыежду тѣмъ какъ—чр. abl. abs. 
сопротивляться, resisto, stlti, stere. 
упорнымъ .образомъ, pertinaciter. 
еще, iam. | 
-завладѣть (чѣмъ, aliquid) expugnare. 
„рѣшилъ,отвелъ"—описаніе предшеству-

ющаго. 
впродолженіе, рег. 
разсылать (по странамъ, in partes) di-

mittere. 
подстрекать, incltare. 
за, trans. 
начать наступательную войну противъ 

кого, bellum alicui inferre. 
„говорилъ онъ"—не переводить, а выра-

зптьконструкціейеказаниыхъсловъ). 
послѣ гибели солдатъ, militibus occlsis. 
господство, dominatio, onis, f. 
меня нельзя убѣдить, mihi persuaderi 

non potest (xi чему, ut). 
прииять участіе (въ чемъ, alicuius гег) 

particlpem fieri, socium esse. 
потерпѣть поражепіе отъ кого, а/ісгііив 

cladem experior, rtus sum, Tri; ab 
aliquo eladem accipere. 

ee имѣть ни мадѣйшаго желанія (чего) 
deterreor, ltus sum, ёгі {,съ пе, quo-
minus, quin). 

*ъ третій разъ, tertium. 
испытывать счастье, fortunam temptare. 

Je 93. 

тѣмъ пе менѣе, nihilo mlnus, nihilo se-
cius. 

пропускать, intermitto, si, ssum, 3. 
чтобы не ( ==безъ того, чтобы не) quin. 
собирать, cogo, coegi, coactum, 3. 
снарлжать, comparare. 
дѣлаться извѣстнымъ, palam fieri, di-

vulgari. 
есыльный, exsul, illis, m. 
непрерывными толпами, permulti etfre-

quentes. 
потлнулись, аШсі coepti sunt. 
и притомъ, чреиъ isque. 
мало того, quin etiam. 
цѣлый, uuiversus, 3. 
придти къ мысли, credo, dldi, dltum, 3. 
нечего и еомнѣватьсл, non іаш dubi-

tandum est. 
сами, ultro, также чр. ipsi. 
ееть педостатокъ вт> чемъ, aliquid de-

est. 
добровольные вояны, voluntarii milltes. 
пачать войну, uellum suscipere (какъ 

скоро пачнетъ—обратитъ внима-
ніе на зависимостъ отъ infinitivus). 

созывать, еоиѵбсаге. 
вооруженный совѣтъ, eoncilium arma-

torum. 
что, quae res. 
походъ, bellum suscipiendum. 
устроить (что), efficere (ut). 
Ципгеторигъ, Cingetorix, Igis, m. 
объявлять, declaro, are. 
имѣнія, bona, orum, n. 
цродать съ нубличнаго торга, publlce 

vendo, dldi, dltum, ere (pass. ve-
neo, ii,—, Tre). 

(искалъ, слѣдовалъ — обстоятелъства 
предшестві/ющія). 

№ 94. 

послѣ осужденія, аЫ. abs. отъ damnare. 
вародъ (==толпа), multitudo, Inis, f. 
собираться, сопѵёпіо, ѵёпі. ntum, Тге. 
свои намѣреніл=что онъ намѣренъ дѣ-

лать. 
(говорилъ онъ—выразитъ конструктей 

сказанныхъ словъ). 
какъ извѣстно, constat (но въ зависи-

мости отъ infinitiv. будетъ imperf. 
coniunct. 

необходимо чр. invltus, 3. 
въ возможно скоромъ времени, quam 

primum. 
прежде чѣмъ сдѣлать это (по отногие-

нію къ будущему времепи) prius-
quam hoc fieri posset. 
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штурмомъ взять, ѵі expugnare. 
распустить совѣтъ, concilium dimittere. 
укрѣпленный, munTtus, 3 (весъма силъ-

но, gr. superlat). 
и—и, non minus— quam. 
рѣшить, credo, didi, ditum, 3. 
нечего боятьея, non est timendum. 
мало того, quin etiam. 
непремѣнно предетавится, чр. non de-

esse. 
овончить дѣло, rem gerere. 
пропустить, praetermitto, si, ssum, 3. 
такого случая—однимъ мѣстоим. qui. 
гонецъ, nuntius, іі, m. 
еобираться (толпами), congregari. 
одно опредѣленное мѣсто, certus qui-

dam locus. 

№ 95. 

яодетупать, accedere, appropinquare. 
рыскать, vagari. 
близъ лагеря, sub castris. 
наводить страхъ, terrorem inieere, fa-

cere; terrore afficere. 
имѣть возможпоеть, posse. 
доетавить свѣдѣнія (кому, aliquem) eer-

tiorem facere (de aliqua re). 
система, ratio, onis, f. 
укрѣпленіе, munitio, onis, f. 
вмѣетѣ съ тѣмъ, simul. 
пускать стрѣды, tela mittere, eonieere. 
съ заботливостью, diiigenter. 
сдерживать, retineo, ui, entum, ёге. 
вакъ нибудь = какого нибудь, чр. qui-

dam. 
выказывать, ostendo, ndi, ntatum, 3. 
достигъ того, ita effecit (ut). 
предположеніе o страхѣ, opinio timoris. 
возрастать, crescere, augeri. 
день ото дня, in dies. 
чѣмъ—тѣмъ, quanto—tanto. 
становиться предметомъ презрѣнія (для 

кого, alicui) contemptui esse соері. 
вводить, introduco, хі, ctum, 3. 
призывать, arcesso, Тѵі, Ttum, 3. 
обпаруживать тшательность, diligentia 

utor, sus sum, uti. 
увѣдомить кого o чемъ, aliquid alicui 

enuntiare. 
сильный (o крикѣ, o брани) magnus, 3. 
быетро приближаться, adventare. 
пробыть (гдѣ), versor, atus sum, ari. 
ругательства, contumelia, ae, f. 
въ вечеру, sub vesperum. 
по обыкновенію, ut solebant. 
вразбродъ, чр. dispersus, 3. 
поодивочкѣ, чр. singuli, 3. 
отстуаыь, reeedo, ssi, ssum, ere. 

№ 96. 

рѣшить, arbitrari, reri. 
наступаетъ время, tempus adest. 
въ возможноети, quin съ possum. 
устрашать, perterreo, ui, itum, 2. 
прогнать, fugare. 
убѣдиться, mihi persuasi, mihi persua-

sum est. 
увѣренпоеть, fiducia, ae, f. 
быть основану (на чемъ, іп aliqua rej 

positum esse. 
двинуть конницу, equitatum mittere. 
наказъ (что сдѣлагпъ) praeceptum, і т 

n. (ut). 
нападать («o кого, aliquem) petere. 
и ne, neve. 
превращать дѣло, desisto, stiti, stere. 
полагать (^=думать1 credo, dldi, dTtum,3» 
всѣми силами, maximopere. 
мѣшать (чему), impedTre (quominus). 
бѣгство, чр. effugio, fiigi, 3. 
вслѣдетвіе этого, quam ob rem. 
KTO нринесетъ, qui tulisset. 
этотъ разечетъ, quae spes. 
прикрытіе, praesidium, ii, n. 
для, causa. 
оставлять безъ вниманія, neglego, x i , 

ctum, ere. 
захвативъ = захваченнаго (partic. оть 

сарёге). 
страшное пораженіе, ingens clades. 
происходить, flo, factus sum, fieri. 
нигдѣ, a nulla parte. 
результатомъ побѣды было то, что..., 

victoria effectum est, ut. 
нѣкоторое время, aliquantum temporis. 

Л» 97. 

побѣжденный=посдѢ того какъ б. по-
бѣжденъ. 

фарсадьскій, Pharsalicus, 3. 
чтобы тамъ, ubi. 
сформировать, comparare. 
коварно, per insidias. 
Септимій, Septimius, іі, т . 
при видѣ головы, eapite conspeeto. 
удержатьея, sibi temperare. 
продивать слезы, lacrimas profundereT 

(fundo, fudi, sum). 
Птоломей, Ptolemaeus, i, m. 
послѣ этого, quo facto. 
начать войну (противъ кого, аІісиі)Ъъ\-

lum inferre. 
держьть сторону чью, partes alicuius 

sequi; ab aliquo stare; cum aliquo 
facere. 

обратить въ провинцію, in formam pro-
vinciae redigere (igo, egi, aetum). 



Юба, Iuba, ае, m. 
изъ опасенія, veritus, 3. 
приверженцы Помпея, Pompeiani, orum. 
направиться, contendo, ndi, ntum, 3. 
начать войну, bellum inferre (alicui). 
Кней, Gnaeus, i, m. 
съ перемѣннымъ счастіемъ, vario Marte. 
Мунда (городъ Испавіи), Munda, ае, f. 
рѣшительноесражевіе,ргае1іит de sum-

ma rei; praelium, in quo omnis 
fortuna disceptat. 

дать сраженіе, praelium committere. 
17 марта, a. d. XYI Kal. Apr. 
едва не былъ побѣжденъ, non multum 

afuit, quin vinceretur. 
войеко (въ бою), acies, ei, f. 
подаваться назадъ, inclmari; pedem re-

ferre. 
отстранять, removeo, movi, tum, 2 . 
пѣшвомъ, pedibus. 
воодушевлять, incendo, ndi, nsum, 3. 
B O время бѣгетва, fugiens, ntis. 
спаетись (въ бою), evado, si, sum, 3. 
пробыть, commoror, atus, sum, ari. 
междоусобный, civTlis, e. 
оковчить, conficio, feei, ctum, 3. 
деепотичееки, imperiose (слишвомъ—gr. 

compar.). 4 

стремлеиіе (къ ц. власти, regni) con-
tentio. 

обвинять (вг чемг, alicuius rei) arguere. 
такъ вакъ онъ, quippe qui. 
соетавить (заговоръ, coniurationem) 

facere. 
руководитель, princeps, Ipis, m. 
едва не, paulum abest (afuit), quin. 
вступать, aseendo, ndi, nsum, 3. 
поражать, confodio, fodi, ssum, 8. 
скончаться, animam exspTrare. 

Л» 98. 

B O время пребьпанія, dum съ versari. 
помѣстье, praedium, ii, n. 
занести въ списокъ опальныхъ, pro-

scrTbo , psi, ptum, 3. 
недалеко отъ чего, prope ad aliquid. 
яаправиться, contendo, ndi, ntum, 3. 
чтобы тамъ (=оттуда), unde. 
сѣсть на корабль, navem conscendere. 
встрѣчный (о вѣтрѣ), adversus, 3. 
вѣтеръ задерживаетъ отплытіе корабдя, 

vento impedTtur, quominus navem 
solvat. 

переночевать, pernoc'are. 
Цирцеи (городъ въ Лаціумѣ), Сігсеіі, 

orum, m. 
У меня есть твердое рѣшеніе, stat mihi 

sententia, certum est mihi consi-
lium (съ infin.). 

едва ( = с ъ трудомъ) aegre, non facile. 
уговорить (кого, alicui) persuadeo, si, 

sum, 2. 
Кайета (городъ еъ гаванью), Caieta, ае, f. 
оетаваться (=вробыть), commnror, агі. 
отдыхать, requiescere, quieti se dare, 

quietem сарёге. 
Форміанъ (помѣстье Цицерона), Formi-

anum, і, n. 
разбудить, е somno excitare. 
лечь (на что, alicui rei) se ішрбпёге. 
носилви, lectTea, ае, f. 
начальникъ (=вождь) dux, cis, m. 
Попилій Лена, Popilius Laenas, atis... 
(онъ б. обвиненъ, Ц. защитилъ —посред-

ств. включенія подчинить предыд. 
преддоженію: Лева, котораго ббви-
неннаго Ц. защитилъ). 

обвинить въ уголовномъ преступленіи 
capitis accusare, in iudicium ea-
pltis vocare. 

въ виду приближенія, cum съ appropin-
quare. 

приготовиться, parare. 
Цоложить наземь, humi deponere. 
прибавивъ, cum adderet. 
впродолжевіе, quoad съ vivere. 
поэтому и, igitur (позади). 
тутъ, tum. 
шея, cervix, Teis, f. 
выставлять, portendo, ndi, ntum, 3. 
отрубить, abscindo, cidi, ssum, 6re. 
доставлять, deferre. 
привимать (=встрѣтить радушно) exci-

рёге. 
убійца, percussor, oris, m. 
выставить на повазъ, spectandum ехро-

пёге. 
каѳедра (въ Римѣ на площади, укра-

шенная восами кораблей) rostra, 
orum, n. 

въ концѣ концовъ, postremo. 
поплатиться (за что, alicuius геі) рое-

nas solvere. 
лишить себя жпзни, mortem sibi con-

scisco, 8cTvi (scii), scTtum, scere. 
боясь==такъ какъ (cum) боядея. 
попасть (въ руки, in manus) incidere. 
по смерти, postquam съ morior. 
чтобы предупредить плѣнъ, antequam 

съ сарі. 
приложить (къ чему, alicui rei) adino-

ѵёге. 
ядовитый, venenatus, 3. 
въ тріумфѣ, per triumphum. 

№ 99. 
С. L. S.=Cornelius Lucio salutem (di-

eit). 
недавно, nuperrime. 



.еоглаену быть (съ кѣмъ, alicui) assen-
tior, assensi u assensus sum, Tri. 

съ тобой=съ тобой юворящимъ. 
сочиненіе, liber, bri. m. 
слишкомъ, intolerantissime. 
хвастаться (чѣмъ, re, de re) gloriari. 
дѣянія, eae res, quas gessit. 
-кстати и не кетати, data vel potius 

arrepta facultate. 
превозносить, tolio, sustuli, sublatum, 3. 
до небесъ, in caelum. 
почти невозможно, vix potest. 
выносить, fero, tuli, latum, ferre. 
я лично, equidem (позади). 
настаивать, contendo, ndi, ntum, ere. 
пожалуйста, quaeso. 
имѣю право гордитьея, habeo, quod 

iactem (чѣмъ, quid). 
восхвалять себя, praeeonia sibi tribuere. 
рѣшительно безъ всякаго основанія, 

чр. fictus ас commenticius (согласов. 
съ ргаесопіа). 

по выраженію Тацита, ut Taciti verbis 
utar. 

безъ гнѣва и пристрастія, sine ira et 
studio. 

обнять, complector, xus sum, ctL 
мысль, eogitatio, onis. 
я не знаю найду ли, neseio an reperiam. 
еъ правомъ, по праву, ѵеге. 
выставлять на видъ, iactare. 
приводить къ концу, perorare. 
пронессъ (судебный), causa, ае, f. 
громкій (о процессѣ), celeber, bris, е. 
защищать ивтересы, causam agere. 
пальма первенства, palma, ае, f. (въ чемъ, 

alicuius геі). 
слушатели ero, qui audiebant. 
мало того, quin etiam. 
единственное поприще, unus quasi cam-

pus, i, m. 
блестящій талантъ, praeclara virtus. 
E T O етанетъ отрицать? quis neget? (X. 

202, б; H. 210 L 2). 
переноеить, transdiieo, xi, ctum, 3. 
создать, comparare. 
ОСОбыЙ, S U U 8 , 8 . 
краеота выраженія, forma figuraque. 
или развѣ, an. 
переводить, transfero, tuli, latum, ferre. 
севтенція, placTtum, i, n. 
еъ точностью, diserte. 
съ изяществомъ, eleganter. 
eo вкусомъ, coneinne. 
и при томъ, atque, ac. 
дѣйетвовать, versari. 
ва поприщѣ науки, in studiis. 
(онъ) вромѣ того, sed etiam. 
правда (частица), quidem (позади пер-

ваго слова). 

не стану хвалить, non laudator ех-
sistam. 

совершенныя дѣянія, res, quas (quidam) 
gessit. 

даже, immo (впереди предложенія). 
переворотъ въ гоеударствѣ, rerum com-

mutatio, onis, f. 
открывать (=обнаруживать), patefacere. 
гнусный, nefarius; nefandus, perditus, 3. 
замыселъ, consilium, ii, n. 
защитникъ (на судѣ), patronus, i, m. 
чувствовать себя, se habere. 
при другомъ ввесторѣ, ((аЫ. abs.) alio 

quaestore. 
воздавать благодарность, grates agere. 
отправлять должность, munus gerere. 
что сказать, quid dieam? 
обязательный(=уелужливый)оГйсіб8и8,3. 
искренній, sincerus, 3. 
итакъ вотъ, habes igitur (съ quod cum 

coniunct). 
подумать (=поразмысдить) secum con-

sideritre. 
пожалуйста, quaeso. 
хвалиться, gloriari. 
основаніе, causa, ae, f. 
похвальба, iactatio, onis, f. 
no моему, по враивей мѣрѣ, мвѣнію,' 

mea quidem sententia. 
терпѣть, fero, tuli, latum, ferre. 
коль скоро, ubi. 
превозносить еебя похвадами, laudibus 

se efferre. 
создать умомъ, excogitare. 
или можетъ быть, an vero. 
говорить что не (=отрицать что) пе-

gare. 
вкратцѣ, breviter. 
коснуться, attingo, tTgi, tactum, 3. 

№ 100. 

Эехинъ, AeschTnes, is, m. 
ставить (во что, alicui rei) tribuere, 

dare. 
быть низкаго происхожденія, humili 

loco nascor, tus sum, sci. 
пріобрѣсть, adipiseor, eptus sum, sci. 
вѣсъ и вліяніе, gravitas auctoritasque. 
служить упрекомъ, probro esse. 
обращать свое вліяніе на что, auctori-

tatem convertere ad aliquid. 
расширеніе чр. глаг. amplificare. 
усердно доброжелательствовать, favere 

et cupere. 
ясно изъ того, inde elucet (quod). 
въ видахъ еохраненія, servandi causa. 
намѣренно, de industria. 
затягивать, traho, xi, ctum, ere. 
привлечь къ суду, in iudicium adduco. 
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«оэтѳигу, quam ob rem. 
Тимархъ, Timarchus, i, m. 
старался ослабить = оелаблялъ (perf. 

отъ diluo, ui, ёге. 
, отражать, refello, refelli, refutatum, 8. 

ожесточевно, graviter. 
нападать, invehor, invectus sum, vehi. 
вслѣдетвіе этого, inde. 
жесточайшая вражда, gravissimae ini-

micitiae, arum, f. 
начатьея, orior, rtus sum, orTri. 
потерпѣть ущеобъ, detrimentum сарёге. 
насколько, quanti. 
понять, cognoseo, novi, nitum, 3. 
неудачно, infeliclter. 
Херопея, Chaeronea, ae, f. 
отличить, ornare. 
почетное поручепіе, honos ir), oris, m. 
похвальная погребальная рѣчь, laudatio 

iunebris. 
присоединяться, accedo, ssi, ssum, ere. 
ухищренія, artes, ium, f. 
пре^восхитить (y кою, alicui) praeri-

pere. ' 
Ктезифонтъ, Ctesiphon, ontis, m. 
предложить народу (что), ad populum 

ferre {ut). 
украшать, decorare. „ 
за заслуги=ва то что оказывалъ услуги 

отечесгву, quod съ optime de ра-
tria mereri. 

^ въ присутствіи всѣхъ зрителеи, inspec-
tantibus omnibus. 

держать рѣчь, orationem habere. 
геніально, ingeniose. 
обработывать (рѣчь), elaborare. 
а что касается до того что, quod. 
<5росить упрекъ (кому въ чемъ, аіісиі 

aliquid) obieio, іесі, iectum, 3. 
кто знаетъ, qui noverunt. 
единоглаено призвавать, consentio, nsi, 

nsum, 4. 
ыеня украшаетъ любовь, in me est атог. 
уклоняться (отъ чего, aliquid) subter-

fOgio, fugi, ёге. 
для благоденствія, pro saiute. 
въ отношеніи искусства, quod attinet 

ad artem. 
замѣчательный, praecipuus, 3. 
стяжать одобревіе, palmam ferre. 
печалиться (o чемъ), dolere (quod). 
удалиться, se conferre. 
риторская школа, ludus rhetorlcus. 

№ 101. 

и к ъ глубово почитали, (въ заглавіи) 
quantopere coluerint. 

теперь ( = в ъ наши дни) hodie. 
рекомендовать, commendare. 

чтобы тѣмъ лучше, quo satius. 
понять (=постигнуть путемъ отвлечен-

ныхъ соображеній сущноеть чего 
либо) i n t e l l e g e r e , c o m p r e h e n -
dere ; ( = познакомиться съ чѣмъ 
въ подробностяхъ) p e r s p i c e r e ; 
(=уяснить себѣ что либо изъ при-
мѣра, а также вообще путемъопы-
та и наблюденія) c o g n o s e e r e . 

эти слова справедливы, hoc (quod) vere 
dictum est. 

я съ вашего позволенія приведу, liceat 
mihi afferre. 

елѣдующіи примѣръ, hoe unum (безъ 
сущеетв.). 

чтобы по нему еудить объ остальпомъ, 
unde alia possint diiudicari. 

такъ вотъ, igitur (пооади). 
чел. прекдоннаго возраста, homo aeta-

te proveetus. 
воздавать ночтеніе, reverentiam tribu-

ёге. 
младшій, minor natu. 
уступать кому дорогу. alicui de ѵіа 

decedo, ssi, ssum, ёге. 
стого неподвижво, immotus sto (steti, 

»re). 
пока не, dum. 
проходить, praetereo, ii, Itum, Tre. 
какъ-то, olim, quondam, aliquando(Л« 52). 
среди многочисленнаго собранія, in 

irequentissimo conventu. 
BCTaBaTb,eonsurgo,consurrexi,rrectum,3. 
дать еѣеть, sedem dare. 
почетный, honoratus, 3. 
счесть (=признать) iudlcare. 
иочтитедьноеть, vereeundia, ae, f. 
одобрять, comprobare. 
громкое рукоплееканіе, summus plau-

sus, us, m. 
итакъ (въ емыслѣ вывода), ergo. 
очень хорошо знаю, non ignoro. 
прилично, decorum est, deeet. 
хоть—а, etsi—tamen. 
не дѣлаю, facere omitto, si, ssum, 3. 

№ 102. 

ареопагъ, Areopagus, i, m. 
не безъ основавія, haud iniuria. 
вревозвосить вел. похвалами, multis 

laudibus efferre, extollere. 
y (npu страдат. залогѣ), a (ab). 
за то что, quod. 
имѣть, utor, sus sum, uti. 
священпый, sanctissimus, S. 
полномочный, summus, gravissimus, 3. 
постановлять рѣшевіе, iudicium facere. 
принимать, excipio, cepi, ptum, ere. 
за исключеніемъ тѣхъ кто, nisi qui. 
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со веею добросовѣствостью, summa cum 

fide. 
исполвять должноеть, munere perfun-

gor, nctus sum, ngi. 
архонтъ, archon, ontis, m. 
судъ совершается, iudicia exercentur. 
безъ свѣтильниковъ, amotis luminibus. 
происходить, haberi. 
двемъ, interdiu. 
подсудимый. reus, 3. 
каждый членъ, singuli, 3. 
подавать мнѣніе, sententiam ferre. 
среди полнаго молчавія, magno silentio. 
одинъ—другой, alius—alius. 
рѣшать, iudieare. 
членъ ареопага, areopagTta, ае, m. 
прихоть, HbTdo, Tnis, f. 
обыкновевво, "p. soleo, itus sum, ere. 
выкалывать, effodio, fodi, ssum, ere. 
a имеино, enim. 
полагать (o еудьяхъ) iudieare. 
впоелѣдствіи, iu posterum. 
я долженъ принести, allaturus esse vi-

deor. 
развѣдывать, anquTro, quisTvi, Ttum, 3. 
заниматьсл (чѣмъ, quid) agere. 
каждый аѳиняппнъ, singuli Athenienses. 
заработокъ, quaestus, us, m. 
жить (o средствахъ къ жизни) vitam 

sustentare, vivere. 
подвергать паказанію, poena afficere. 
еудилигде, iudicium, ii, n. 
рѣшеніе, чр. diiudicare. 
тяжба, lis, litis, f. 
поступать справедливо, iustitia uti. 
въ выешей степевп, чр. summus, 3. 
процеесъ, causa, ае, f. 
постановить рѣшеніе, iudicium ferre. 
та и другая тявущаяся сторова, utrique 

litigantes. 
№ 103. 

1. Ксенофонтъ, Xenophon, ontis, m. 
познакомиться (съ кѣмъ, aliquem) novi, 

sse. 
встрѣтиться (съ кѣ.чъ, alicui) obviam 

venire. 
при видѣ, cum съ глаі. videre. 
протянуть, porrigo, ехі, ectura, ёге. 
трость, bacfllum, і, п. 
помѣшать (кому, quem) impedire (ѳъ 

чемъ, quomfnus). 
необходимый кому, quo quis eget. 
тотчаеъ, extemplo. 
рынокъ, forum, і, n. 
Ке. отвѣтилъ—Сокр. спросилъ=Кс. от-

вѣчающаго С. епросилъ. 
на елова, dicenti. 
2. находитьея въ нерѣшитедьности, du-

bitare. 

спросить (оракула, oraculum) consulere. 
и вотъ, igitur. 
счаетливый исходъ, prosper eventas. 
надлежитъ, fas est. 

упревнуть, vitupero, аге (за что, quoi). 

№ 104. 
знатный (въ приложеніи) nobilissimus. 
во время осады—выр. предложеніемъ еъ 

сит. 
вольски, Volsci, orum, m. 
Коріолы, Corioli, orum, m. 
почетпый, honorificentissimus, 3. 
это былъ, idem fuit. 
патрицій, patricius, ii, m. 
еильнѣйшій врагъ, gr. superl. inimTeus. 
трибупсвій, tribunicius, 3. 
мнѣ крайне непріятно видѣть, iniquissi-

mo animo video. 
исвать елучая, occasionem captare. 
елучай отнять что л., occasio, qua ali-

quid eripi possit. 
наступить, orior, rtus sum, orTri. 
дороговизна жизневныхъ припаеовъ, ca-

ritas annonae; annona, ae, f. 
вслѣдетвіе удаленія, secessione effectum 

erat, ut. 
благодаря заботѣ привезено было, cur^l 

perfectum est, ut adveheretur. 
громадное воличеетво хлѣба, ingens vis 

frumenti. 
обсуждать вопросъ, agitare. 
брать небодьшую цѣну, parvum pretium 

postulare. 
съ крайвею наетойчивостью, vehemen-

tissime. 
противиться (чему), resistere (пе, quomi-

nus). 

№ 105. 

ясно, patet. 
происходить, orior, rtus sum, orTri. 
подговорить кого, animum alicuius inci-

tare. 
подорвать, opprimo, essi, essum, ere. 
полагать (=думать) censeo, ui, nsum, 2. 
еовсѣмъ чр. nihil npu frumentum. 
развѣ тольво, riisi. 
уетранять, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
возвращать, restituo, ui. Titum, 3. 
отнимать (y KOIO, alicui) eripere. 
противъ води, чр. invTtus, 3. 
предложеніе, sententia, ae, f. 
придти въ негодованіе, ira incendi. 
я готовъ убить, interfecturus sum. 
тутъ же (=тотчасъ) statim. 
жесточайшій выр. формой отъ inimicus» 
назвачить день, diem dieere. 



постановить рѣшеніе, iudicium ferre. 
по чьему дѣіу, de aliculus causa. 
трибутъ-комипів, comitia tributa, orum. 
B I . рукахъ чьихъ, penes aliquera. 
слѣдствіемъ было то (что), qua re fac-

tum est (ut). 
сдерживать (гнѣвъ, iram) reprimo, ssi, 

ssum, 3. 

ва время, in praesentia (in praesens). 

№ 106. 
я слишкомъ гордъ, чтобы—, superbia 

elatior sum, quam ut. 
снизойти, deseendo, ndi, nsum, Sre. 
право помощи, auxilii latio, onis, f. 
наказывать, poena afneere. 
и не для того чтобы, neque. 
судья, tribunus, і, m. 
оетановить кого отъ чего, retlnere ali-

quem, пе. 
назначенный девь, dies stattita. 
явиться (-=быть в~а лицо), adesse. 
заочно, absens, ntis. 
осужденъ былъ и удалился = осужден-

ный 'Удалился. 
грозить (кому, alicui) minitari. 
питать враждебные замыслн, hostTles 

spiritus gerere. 
Антій (городъ), Antium, іі, п. 
глава, princeps, ipis, m. 
отвошенія гостепріимства, hospitium, 

іі, п. 
у меня съ кѣмъ есть (отн. гостепр.), 

mihi quocum intercedit (ssit) ho-
spitium. 

и такимъ образомъ, atque. 
старинный, antiquus, 3. 
недавній, recens, ntis. 
побуждать, stimulare. 
терпѣть пораженіе, bello superari. 
меня ве такъ легко скловить, non ita 

facile possum moveri 
къ военпымъ дѣйствіямъ, ut arma eape-

rent. 
тѣмъ ве менѣе, nihilo secius. 
при помощи какой-то хитрости, dolo 

quodam. 
довееть до чего, ео deducere. 
рѣшено, placet, placuit. 

ЛЬ 107. 

оеобенно бодьшой, maximus, 3. 
возлагать вадежду на кого, spem іп 

aliquo ропёге. 
становится безсг.орно яенымъ, facile 

apparet. 
я болѣе силенъ, plus ѵаіео, ёге. 
мужество, vires, ium, f. 

въ короткое время, brevi tempore. 
удается мнѣ что, mihi contingit (tlgit) ut. 
расположиться лагеремъ, castra ропёге. 
пять верстъ, quinque milia passuum. 
бодьшія толпы, magna multitudo. 
опустошать, devastare. 
оставлять нетровутымъ, integrum ser-

vare. 
или-или, sive—sive. 
враждебпый (къ кому, alicui) infestus, 3. 
изъ этого, inde. 
раздоръ, discidium, іі, n. 
предпочитать все войнѣ, omnia malle, 

quam bellum. 
вниманіе обращено, animus (і) inten-

tus (i) est (sunt). 
возвращеніе чр. ut съ revocare. 
противиться, resisto, stlti, stere. 
двинуться войной (на кого,аІісиІ) bellumi 

inferre. 

.\» 108. 

рѣшено, placuit. 
вести переговоры, agere. 
дать суровый отвѣтъ, atroclter respon-

dere. 
другъ, hospes, Itis, m. 
поетараться, annTtor, sus (xus) sum r 

niti. 
помню u поетараюсъ = помня nocma-

раюсъ. 
доказать=-чтобы ясно было, (apparet). 
сломить, frango, fregi, fractum, ёге. 
закалить, durare. 
еъ этими еловами, his dictis. 
принять (въ лагерѣ, in castra) reeipere. 
смиренный проситедь, supplex, Icis, m. 
знаки достоинетва, insignia dignitatis. 
смягчить (гнѣвъ, iram) placare, mollTre» 
страхъ предъ 6oraMH,veteeundiadeorum. 
допускать, admitto, si, ssum, 3. 
принять (гъ уваженіемъ) ехсірёге. 
вниманіе (=уваженіе) observantia, ае, f. 
такъ же не, какъ и, non magis quam. 
тронуть сердце, animum fleetere. 
почтенная женщина, matrona, ае, f. 

№ 109. 

присутетвіе чр. гл. adesse. 
броснться, advolare. 
какъ, tamquam. 
перейти отъ просьбъ въ гнѣву, а ргесі-

bus ad iram verti (sus sum). 
объятіе, complexus, us, m. 
позволь узнать, sine sciam. 
такъ для того-то, ergo ad hoc. 
сохравить кому жизнь, incolumem ali-

quem servare. 
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«еужели не, nonne. 
у меня въ виду, in conspectu meo. 
яридти на мысль, in mentem venTre. 
за етѣнами (=внутри стѣвъ) intramoe-

піа. 
терпѣть осаду, oppugnari. 
„теперь" выразитъ временемъ глаюла. 
у меня есть еывъ, habeo filium. 
умереть, decedo, ssi, ssum, ёге. 
подииматься (о плачѣ) orior, rtus sum, 

Tri. 
присутствуюшіе, qui adsunt, aderant. 
мужъ, homo.inis, m. 
сердце, animus, i, m. 
потерять (такъ, чтобы не пмѣть боль-

ше этого) a m i t t e r e ; (такъ чтобы 
погибъ яредметъ) p e r d o , didi, di-
tum, 3. 

долго ли, quamdiu. 

№ 110. 

Даыонъ, Damon, onis, m. 
•Финтій, Phintias, ae, m. 
пиѳагореецъ, pythagoreus, i, m. 
здоумышлять (противъ чего, alicui rei) 

insidias parare. 
(злоумышлявшій^— закл. указаніе на при-

чину=такъ какъ(сит)злоумышлялъ). 
наступать (о днѣ), advenTre. 
пазначать, constituo, ui, utum, 3 . 
•отсрочка неболыпая, dilatio brevis. 
привесть въ порядокъ, ordinare, іп ог-

dinem redTgere. 
прп этомъ онъ, idemque. 
въ залогъ=заложвикомъ, praes, dis, m. 
•супіествованіе, чр. гл. esse. 
позволять, patior, ssus sum, pati. 
заключить въ темницу, in vincula сопі-

сбге. 
не затрудвяяеь даю = не затруднядся 

дать, non dubitabat dare. 
-безмѣрный, immodicus, 3. 
поручитедь, praes, praedis, m. 
собратьея, concurro, rri, rsum, ere. 
•съ напряжеинымъ вниманіемъ, suspensis 

animis. 
посматривать, intueor, itus sum, eri. 
сдержать елово, fidem praesto, iti, sta» 

turus, are. 
яредставить (поручителя), dare. 
срокъ, hora, ae, f. 
пройти (o срокѣ) abire. 
терять надежду («<* что, de re) despe-

rare. 
подоепѣть, advo/are. 
лъ самую посдѣднюю минуту, extremo 

tempore. 

преступникъ, is qui scelus commisit. 
принять (третьимъ, tertium) adscrTbere. 

№ 111. 

какъ говорится въ миѳологіи, ut est in 
fabulis. 

даръ прорицанія, ars vaticinandi. 
сожалѣть, me paenitet. 
объ этомъ дарѣ— что одарилъ ее этимъ 

даромъ (munus, eris, n.). 
устроить такъ, что не, efficere, пе. 
прорицаиіе, предсказаніе, vatieinium, 

іі, п. 
вслѣдствіе этого, unde factum est, ut. 
относиться еъ пренебреженіемъ (къ че-

му), asperniiri (aliqtiid). 
особенпо, praesertim. 
потому что, cum. ^ 
только (=ничего кромѣ) nihil nisi. 
такъ папримѣръ, ut. 
жениться (па комъ, aliquam) uxorem 

ducere. 
Поликсена, Polyxena, ае, f. 
радоваться (чему, qua re) laetari. \ 
надѣяеь = такъ какъ надѣялись. 
ваконецъ-то, tandem. 
положить конецъ, finTre. 
предостерегать, monere. 
по-напрасну, frustra. 
совсѣмъ, чр. totus, 3. 
такой пустой, tam inanis. 
и дѣйствительно, et. 
вскорѣ, paullo post. 
поражать (cTp^^oro),transfTgo,xi, xum,3. 
извѣстпый, ille, а, ud. 
внутри котораго, cuius in utero. 
вестп, traho, хі, ctum, ёге. 
громкій (о голосѣ) magnus, 3. 
быть въ чемъ, inesse (іп ге). 
епрятанный, occultus, 3. 
мало того, quin etiam. 
подбѣжать, accurro, rri, rsum, 3. 
пылающій факелъ, ardens fax, cis, f. 
поджигать (что, ahcui rei) ignem sub-

ieere. 
быть внимательну къ чьимъ увѣщаніямъ, 

audTre aliquem monentem. 
не подозрѣвать присутствія, reor nihil 

subesse. 
хитрость, dolus, i, m. 
отогнать нрочь, propello, puli,pulsum, 3. 
ругательство, couvicium, ii, n. 
доставаться въ добычу, e praeda dari. 
Клитемнестра, Clytaemnestra, ae, f. 
Эгистъ, Aegisthus, i, m. 
по нѣкоторымъ преданіямъ, sunt qui 

tradant (ace c. inf.). 
предвидѣть, provideo, di, sum, ere. 

I никакъ, minime. 
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Филокеенъ, Philoxenus, і, ш. 
Эфесъ (городъ) Ephesus, і, f. 
пришелъ и увндѣлъ - - когда цришелъ, 

увидѣлъ. 
рынокъ еъ лакомствамн, forum cuppe-

dinarium. 
пустой, vacuus, 3. 
на вонросъ=спрашивающему(диаегёге). 
что это значитъ, quid hoc rei est. 
иолучилъ отвѣтъ = ему б. отвѣчеяо, ге-

sponsum est, nuntiatum est. 
еколько_ тамъ ни было, quicquid ibi 

fuit." 
съѣстные припаеы, cibus, і, ш. 
дѣлать приготовленія къ свадьбѣ, nup-

tias parare. 
и ііритомъ не, neque. 
отііравиться, se conferre. 
гость, convlva, ае, т . 
за столъ, cibi capiendi causa. 
сѣсть (за столъ) recumbo, cubui, ёге. 
ппръ, eena, ае, f. ~~ 
радоватьея (кому, aliquo) deleetari. 
не угодно ли тебѣ, visne. 
завтра, crastino die. 
откушать, eenare. 
конечно я такъ и сдѣлаю, ego ѵего 

hoc faeiam. 
оставаться, reliquum esse. 
въ другой разъ, alias, alio tempore. 
пригласить къ столу, ad cenam vocare. 
иодавать (за столомъ), propono, sui, 

situm, 3 
иоднимать, tollo, sustuli, sublatum, ёге. 
блюдо, patTna, ае, f. 
подноеить, admoveo, movi, motum, ёге. 
соеоинитъ предложенія такъ: пригла-

шенный—когда увидѣлъ,что..., нодня-
тую рыбу поднесъ. 

показывать видъ, simulare. 
зачѣмъ ты это дѣлаешь, cur id facis? 
Галатея, Oalatea, ае, f. 
нереиды, Nereides, um, f. 
соединитъ предложенгя такъ: такъ 

какъ (cum) пишу, спросидъ. 
чтобы этимъ, quo. 
я еще очень малъ и не могу знать, ego 

minor sum, quam ut nosse possim. 
бодьшой (объ одномъ изъ двухъ) maior. 
подать (о кушаньѣ), ргоропёге. 
объяснять, deelaro, аге. 
засмѣялся и велѣлъ=смѣясь велѣлъ. 
передать, affero, tuli, latum, ferre. 

Л» 113. 

уцѣіѣть, incolumem evadere, servari. 
вотъ что, haec. 

по совѣту, чр. auctor, oris. 
еоорудить, aedificare. 
быть выше чего, super aliquid immi-

пёге. 
въ вооружеиіи, чр. armatus, 3. 
скрываться (куда, ідѣ) іп aliqua re se 

occultare, іп aliquid se abdere; (o-
какой либо хитрости) subesse. 

впутренность, uterus, і, m. 
евое имущеетво, sua, orum. 
пуетиться въ путь, vela dare. 
поспѣшно, ргорёге. 
выходить, prodTre. 
оематривать, vlso, vTsi, ёге; aapeetare. 
столько великихъ, tot tantaque. 
излиться (откуда), provenire, nasci, pro-

ficisci. 
грозить, іштіпео, ui, ёге. 
съ любопытствоыъ, curiose. 
останавливаться въ изумленіи, obstu-

pefio, factus sum, fieri. 
при видѣ, adspectu 
упомянутый, ille, 3 . 
понять, comprehendo, ndi, nsum, 3;. 

perspicio, spexi, ctum, 3. 
по миѣнію нѣкоторыхъ ( ~ были, которые* 

думали) fuerunt, qui censerent. 
помѣстить, collocare. 
объять (o страхѣ)еарёге. 
поедѣдній, hic, haec, hoc. 
низвергать, praecipitare. 
предать пламени, igne cremare. 

Л» 114. 

между тѣмъ какъ, dum. 
мнѣвія толпы раздѣлились, multitudo»' 

in diversas opiniones discessit. 
ускореннымъ шагомъ, citato cursu. 
Іаовоонъ, Laocoon, ntis, m. 
гнѣвный, iratus, 3. 
такъ вотъ какой, tantus, 3. 
овладѣть (о безуміи) сарёге. 
„вы не повимаете" подчинитъ преды~ 

дущему союзомъ ut. 
готовить обманъ, fraudem machinari. 
неужели такъ мало знаете, adeone igno-

ratis. 
вѣдь, enim. 
даже тогда—когда, tum— cum. 
являтьея съ дарами, dona ferre. 
смотрѣть (внутрь чего), inspicio, spexi^ 

ctum, 3. 
чрезъ что (=поверхъ чего) super (аес). 
громадина, moles, is, f. 
слова=то, что еказалъ. 
изо всеіі силы, summis viribus. 
вонзить, inflgo, хі, xum, 3; adigo, egi^ 

actum, 3. 
шумный крикъ, tumultus et clamor. 
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тревожный, anxius, 3. 
видъ (=выражевіе іица) vultus, us, m. 
дрожать, contremisco, mui, scere. 
разверзаться, dehisco, ёге. 

поглотила=чтобы погдотить). 
поглотить, devorare. 
такъ для того-то, ergo еа de eausa. 
убѣжать (=епастись отъ чего) evado, si, 

sum, ёге. 
•еохранить себя, reservari. 

№ 115. 

вопли, gemltus, us, m. 
•смолкать, obmutesco, tui, scere. 
золненіе (o толпѣ) tumultus, us, m. 
разевазывать далѣе (=продолжать) per-

go, rrexi, perreetum, ere. 
яодвергаться неечастію, casu opprimi. 
оправлятьея отъ страха, metum depo-

ndre, respirare a metu, se recrea-
re ex timore. 

пркзнаваться (въ чемъ, aliquid) fateri; 
(по необходимости) confiteri; (до-
бровольно) profiteri, ssus sum. 

отрицать (=запираться) infitlari, ne-
gare. 

Синонъ, Sinon, onis, m. 
заставить быть, efficere, ut fiat aliquis. 
Паламедъ, Palamedes, is, m. 
изъ Итави, Ithacensis, is, m. 
враждебво, infesto animo. 
ee потому чтобы, non quo-
дозволить себѣ, admitto, si, ssum, 3. 
«овѣтовать что, auctorem esse ut. 
негодный, turpissimus, nequissimus. 
rope, luctus, us, m. 
быть безопаснымъ ( = в ъ безопаености) 

а periculo tutum esse. 
рѣшаться, constituo, ui, tutum, 3. 
Ho зачѣмъ повторять, at quid est, quod 

repetam. 
страданіе, malum, i, n. 
достаточно для кого, alicui suffieit. 
герой изъ Итаки, Ithacensis, is, m. 
€ыть внѣ себя (отъ чего, aliqua ге) 

exsultare. 
быть благодарнымъ (кому, alicui) gra-

tias agere. 

№ 116. 

пикто не сомнѣвался въ правдивости= 
никто не сомвѣвалея, что вее онъ 
еказалъ вполнѣ нравдиво. 

правдиво, vere, ad veritatem. 
сгарать, flagrare. 
какъ будто совершенно искревно, sin-

ceritatis vultu simulato. 
окопчаніе (=вонецъ) finis, is, m. 

выносить, sustineo, ui, sustentatum,ere. 
встрѣчный вѣтеръ, adversi venti. 
пуститьея въ путь, vela dare. 
смягчать гнѣвъ, iram placare. 
сильнѣйшая буря, tempestas summa vio-

lentia. 
продолжатьея, tenere. 
содрогаться отъ страха, metu percu-

tior, ssus sum, 3; metu exhorre-
seere. 

очевидннй, manifestus, 3. 
затруднительное ноложеніе, rerum dis-

crTmen, inis, n. 
данъ отвѣтъ, responsum relatum est. 
принести въ жертву, заклать, immolare. 
попутный вѣтеръ, venti seeundi. 
мнѣ удается (что), mihr contingit (иЩ. 

J6 117. 

рѣшительно всѣ, nemo erat quin. » 
встревожить, perterreo,' ui, Itum, ёге. 
Калхасъ, Calchas, antis, m. 
завдинать (=умолять)оЬзёсгаге, obte-

stari (ut). 
хитрый (no II, I, e), qua erat callidi-

tate, ut erat callidissimus. 
оставаться въ уеданеніи, inclusum se 

tenere. 
представить еобранію, in contionem 

producere. 
объавить чье имя, nomen alicuius edere. 
вражда, simultas, atis, f. 
воспротивиться (чему), impedire (quo-

minus). 
заключить въ оковы, in viucula eoni-

eere. 
опоясывать, cingo, nxi, nctum, 3. 
повязка, vitta, ae, f. 
поснпать, spargo, si, sum, ere. 
мука емѣшанная съ солью ( = жерт-

венная), mola salsa, ае, f. 
въ отчаяніи за спасеніе, de salute de-

sperans. 
(разорвалъ и избѣжалъ=разорвавъ, из-

бѣжалъ). 
сѣсть на ворабль, navem conscendere, 

сѣвъ на корабли,паѵіЬив conscensis. 
увидѣть (послѣ разлуки), revTsere. 
при этихъ словахъ, quibus dictis. 
продолжать разсказъ, pergere loqui. 

№ 118. 

всѣ, nemo erat quin. 
почувствовать состраданіе (къ чему, аіі-

cuius rei) miserieordia commoveri. 
проливать, profundo, fudi, sum, ёге. 
освободить вого отъ оковъ, aliquem ѵіп-

culis levare. 
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воздѣть руки, manus tollere. 
пасть жертвой, рго victima cadere. 
нарушеніе влятвы, periurium, іі, п. 
призывать во свидѣтеіи, testem іпѵо-

сзге. 
яе имѣть (чеіо, aliqua ге) сагёге. 
узы, vinculum, і, п. 
ІИВІЬ бы только, dummSdo. 
принесть спасеніе, salutem afferre, ра-

rare. 
иадежда оеновываетеа (на чемъ), spes 

nititur (aliqua re). 
съ тѣхъ поръ какъ, ех quo. 
преетупный, nefarius, 3. 
вѣгцій, fatalis, е. 
Палладіумъ, Palladium, іі, п. 
•отвратить лицо свое, avertere oculos 

*ab aliquo, deicere oculos de aliquo. 
яикакой, neque ullus. 
умилостивить, efficere ut placetur (ali-

quis). 
остаетея сомнѣніе, dubium est. 
взять (=зазоевать) expugnare. 

№ 119. 

въ этихъ етоль затруднительныхъ обето-
ятельствахъ, hac tanta necessitate 
coactus. 

обращатьея (къ кому съ просъбою, аіі-
quem) adTre (ut). 

въ пророческомъ духѣ, vaticinans, ntis. 
при первой возможвости, primo quoque 

tempore. 
ндти назадъ, repeto, іі, Ttum, ёге. 
умилоетивить гнѣвъ, iram ехріаге. 
затѣмъ, quo facto. 
еъ благими знаменіями, bono omlne. 
взять и разрушить, expugnare ас de-

Іёге. 
въ виду такихъ увѣщаній, sic moniti. 
неожиданно, ех improvTso. 
нужно боятьея, timendum est (ne). 
дользоватьея (большей) милостью бо-

говъ, diis (magis) propitiis utor, 
sus sum, uti. 

снискать еебѣ благоволеніе, gratiam 
sibi reconciliare. 

сдѣдаться охраной городу, urbi prae-
sidio esse. 

сввтотатствевиый, impius, 3. 
^ѣдствіе, pernicies, ei, f. 
обратить, averto, rti, rs>um, ere. 
вотъ что, atque haec. 

№ 120. 

повѣрить, fidem habere. 
«ювамъ (=говорящему), dieenti. 

слезамъ (=проливающему слезы), lacri-
mas effundenti. 

чудо, miraculum, i, n. 
предстать, offeror, oblatus sum, rri. 
рѣшвть, constituo, ui, utum, ёге. 
Лаокоонъ, Laocoon, ntis, m. 
приведенъ и— приступилъ, подчинѵтъ 

первое второму: когдаб. приведевъ, 
жр. приступилъ. 

разбѣгаться, diffugio, fugi, Itum, 6re. 
два змѣя, serpentes gemini. 
выплывать, emergo, rsi, rsum, ere. 
прямо, recta (via). 
устремлятьея (на кою, aliquem) petere. 
подоспѣть, succurro, rri, rsum, ere. 
обвивать, amplector, xus sum, eti. 
едавить, constringo, nxi, ctum, ere. 
отъ боли, dolore coactus, 3. 
страшвыи (o крикѣ), ingens, ntis. 
разрывать, dissolvo, vi, utum, ere. 
объять (объ ужасѣ) capio, cepi, captum, 

ere. 
ошеломленныи, attonltus, 3. 
пасть, corruo, rui, ёге. 
обезсиленный, confectus, 3. 
уползать (=ускользать) elabor, psus 

sum, labi. 
Паллада, Pallas, adis, f. 
трепетать, contremiseo, mui, scere. 
ужаеъ, stupor, pavor, oris, m. 
поплатиться за что, poenas alicuius 

rei solvere. 

№ 121. 

закричать, (o толпѣ) conclamare. 
приниматься за дѣло, opus aggredi. 
подетавлять, subicio, ieci, iectum, ere. 
даже, чр. ipse. 
считаю себя счастливымъ, felix mihi 

videor. 
приложить руви, manus admovere. 
пришли, ventum est. 
оказадись слишкомъ тѣсны, такъ что 

не могли пропуетить, fuerunt angu-
stiores, quam ut transmitterent. 

громадина (страшная, ingens)moles, is, f 
разбирать ( = разламывать) demolior 

Ttus sum, Tri; (Verg.) divido, \Tsi 
vTsum, 3. 

преодолѣть, vinco, vTci, ctum, 3. 
останавливаться, subsisto, stiti, ere. 
раздается звукъ оружія, arma conere-

pant. 
внутренноеть, uterus, i, m. 
быть гдухимъ, auribus esse captum. 
остановить (отъ чего), deterreo (quo-

minus). 
исполнить вадуманное, inceptum per-

sequi. 
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усердно, studiose. 1 

номѣщать, collocare. 
убирать (=обвивать), velo; аге. 
лиетва, frons, ndis, f. 
справлять праздвикъ^іет festum agere. 
паеть въ сраженіи, praelio cadere. 
побѣдить на полѣ бранп, bello ѵіпсёге. 
коварная измѣна, dolus et proditio. 

Л» 122. 

покоюеь непробуднымъ еномъ,іасео som-
no oppressus, 3. 

не спать, vigilare. 
хитрый, qua erat calliditate, ut erat cal-

lidissimus. 
почти никакой, vix quisquam. 
прокрасться, se subducere. 
еъ радостью, laetus, 3. 
выдти (=спуститьея), se demittere. 
Стенелъ, Sthenelus, i, m. 
Неоптолемъ, Neoptolemus, i, m. 
караулы (o лицахъ стоящихъ на карау-

лѣ) custodes; (ночные кар.) vigilea. 
перебпть, caedo, cecTdi, eaesum, ёге. 
возвратиться назадь, revehor, ctus 

sum, 3. 
раекрытый, apertus, 3. 
то былъ часъ, erat id tempus. 
первьш сонъ, prima quies, etis, f. 
мнѣ показадось, что я вижу, videre mi-

hi visus sum. 
BO снѣ, iu somnis. 
какъ будто живого, quasi vivus adesset. 
въ крови, чр. cruentus, 3. 
eo слезами на глазахъ, чр. lacrimas 

profundens, ntis. 
печальвый, maestus, 3. 
отъ слезъ, lacrimando. 
едва не замеръ, non multum aberat, 

quin haereret. 
кто могъ, quis est, qui possit. 
и не изнемочь подъ бременемъ скор-

би=чтобы не (quin) изнемогъ подъ 
бременемъ (succumbere) скорби. 

прпводать (назадъ), reducere. 
подземный міръ, inferi, orum, m. 
показывать (=указывать), indicare. 
обрулштьея (о бѣдѣ, calamitas) орргі-

mo, essi, essum, ёге (на кого, ali-
quem). 

Л» 123. 

бѣжать ( = удаляться) aufugio, fugi, 
itum, 3. 

сиасатьея, se eripere. 
троянцы, (Verg.) gens Dardana. 
заыимать, teneo, ui, ntum, ere. 
какъ бы ни, quamvis. 

поручать, commendo, are. 
святыня, res saera; sacrum, i, n. 
можно (=позволительно) lieet, uit, ere. 
еъ этимп словами, sub haec verba. 
еобетвенный, suus(enepeducyu(,ecmeum.y. 
предлагать, affero, tuli, latum, rre. 
страшный (o шумѣ) ingens, ntis. 
co стороны, ex. 
поразить елухъ, aures percellere (o, 

euli, culsum). 
сдышанное во снѣ = что я слышалъ (ас-

сірёге) во снѣ (per quietem). 
справедливый, verus, 3. 
вскакивать, corripere corpus (съ чего, 

е, ех). 
постель. lectus, і, m., stratum, і, п. 
уекореннымъ шагомъ, citato cursu. 
верхъ кровли, summum tectum. 
что случидось, quid gestum est (sit). 
плачевный, funestus, 3; iufelix, Tcis. 
объять (o пламени), eorripio, pui, rep-

tum, 3. 
и городъ предетавляется=такъ что (ut): 

казалоеь (videri), что... 
вакъ безумный, amens (безъ союза). 
хватать, arripio, pui, reptum, 3. 
недоумѣвать, dubito, аге. 
на первый разъ, primo. 

Л» 124. 

броситься, se еіеёге. 
защитить, tueor, tutatus sum, ёгі. 
дойти до нея (=туда), ео регѵёпТге. 
встрѣчаться кому, alicui obviam venTre.' 
ІІантъ, Panthous (Parithus), i, m. 
нести въ рукахъ, manu gestare. 
бѣжать (впередъ, далѣе) profugere. 
„нѣтъ бодѣе", „миновала"—выр. фор-

мой глагола esse. 
теввры, Teucri, orum, m. 
удерживать (отъ чею), deterrere (пе, 

quin, quominus). 
съ оружіемъ въ рукахъ, pugnans, ntis. ' 
потеряну быть, регео, іі, Тге. 
лишь бы не, dummodo, пе. 
мужество, auimus, і, т . 
въ томъ ( = т о ) hic, haec, hoc. 
отнюдь не надѣяться на спасеніе, nul- ' 

lam salutem sperare. 
не мало храбрецовъ, non pauci viri for-

tissimi. 
присоединятьея, se adiungere. 
помогать (=благопріятствовать) faveo, 

vi, utum, 2. 
пасть иодъ мечами, ensibus caedi. 
достигать,регѵа^о, si, sum, ёте(чего, ad). 
не въ надеждѣ = не потому что (поп 

quo) надѣемея. 
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умереть смертію героя, mortem fortium 
oppetere. 

что за ужасъ, quam nefariae res. 
открываться взорамъ, oculis offerri. 
безчувственный, ferreus, 3. 
проливать слезы, lacrimas profundere. 
на этихъ сдовахъ=говорящаго это. 
прервали и онъ не могъ=прервали ( іт -

pedire) такь что онъ не могъ (quo-
minus). 

иродолжаю разеказъ, narrare pergo. 
что же каеается тото, какую ужасную= 

а какую (quantam autem). 
выказать, ехегсёге. 
спаети изъ пламени, е flammis егірёге. 
прочееть, seriptum videre. " 

Лі 125. 

нѣкоторыя свѣдѣнія, nonnulla referun-
tur. \ 

<реакійцы, Phaeaces, um, m. 
послѣ долгихъ екитаній (=блуждая), 

iactatus erroribus. 
Схерія, Scheria, ае, f. 
общераспроетраненяый, pervulgatus, 3. 
Корцира, Corcyra, ае, f. 
упомянутый, ille, а, ud. 
ясно, patet. 
мѣсто жительетва, sedes, is, f. 
ашть (гдѣ, terram) incolo, ui, 3. 
Гиперія, Hyperia, ae, f. 
жестокія насилія (co стороны кою), vis 

• ac crudelitas (alicuius). 
велѣдетвіе, propter. 
не возможно кому, alicui non licet. 
намъ не возможво жить спокойно, по-••' 

bis non licet tranquillis esse. 
Навзитой, Nausithous, i, m. 
«путники евои, sui. 
разбивать (=повреждать), afflTgo, xi, 

ctum, 3. 
когда к. былъ разбитъ и онъ прибылъ= 

когда 0. , послѣ того какъ корабль 
б. разбитъ (abl. abs), прибыдъ. 

Алкиной, Alcinous, і, т . 
Навзикая, Nausieaa, ае, f. 
Арета, Areta, ае, f. 
управлять евоими подданными, suis іш-

регаге. 
такой-же какъ, non minor-quam. 
имѣть въ изобиліи (что, re) abundare. 
•блата земныя, optlmae res. 
сообщать, referre, prodere memoriae. 
покровительствовать, faveo, vi, utum, 2. 
уваженіе къ богамъ, reverentia in deos. 
гостепріимно встрѣчать, hospitaliter 

excipere. 
чужеетранецъ, peregrTnus, i, m. 
отпускать, remitto, si, ssum, 3. 

Руководство къ пер. Виноградова, вып 

принесть, conferre. 
вручить=дать, dare. 
всѣ знатные ф., nobilissimus quisque 

Phaeaeum. 

Л» 126. 

1. впервые, primum. 
нисьменные памятпики, monumenta et 

litterae. 
2. переговорить, ago, egi, actum, 3. 
иереговоры объ этомъ начадись, hoc 

agi coeptum est. 
3. равно какъ и, idem atque. 
вотъ какого рода: est hic. 
разставить повсюду вокругъ етѣнъ, totis 

moenibus circumicere. 
масса, multitudo, Inis, f. 
co веѣхъ сторонъ, undique. 
и тавимъ образомъ, que. 
лишать (=обнажать) nudare. 
кровля изъ щитовъ, testudo, Inis, f. 
поджигать, succendo, ndi, nsum, 3. 
разрушать, subruo, rui, rutum, 3. 
4. почти, plerumque. 
старинный, vetus, eris. 
6. санъ, dignltas, atis, f. 
пріобрѣтать покупкою, ё т о , ё т і , етр-

tum, 3. 
7. держатьрѣчь(иротмвгко»о,шаг»дме»п) 

orationem habere. 
читать (написанное), scriptum videre. 
удовлетворять, expleo, ёѵі, etum, 2. 
8. не подлежитъ сомнѣнію, non est du-

bitandum. 
заключать (=дѣлать вывОдъ), colllgere. 
феакійцы, Phaeaees, um, m. 
по его словамъ, apud eum. 
10. поспѣшно возвращаюсь, matUro гё-

dire. 
раепространяться далѣе, latius serpere. 
11. костры, ignes, ium, m. 
даю знать, signiflco, are. 
случаться, incldo, cidi, ёге. 
12. неуклояно убѣждать, non desistere 

hortari. 
ѵгрожать, immineo, ёге. 
13. по выходѣ, чр. eum съ excedere. 
14. безъ кодебанія умираю, non dubito 

mori. 
15. послѣ битвы, postquam еъ pugnare. 
жаркій, (нарѣчіемъ) acrlter. 
неоелабно пресдѣдовать, non desistere 

persequi. 
приблизиться, propius aecedere. 
16. утверждать, dico, хі, ctum, 3. 
слѣдуетъ. licet, uit, ёге. 
давать (о богахъ, о судьбѣ), eoncedo, 

ssi, ssum, 3. 
вкусить конецъ, exitum habere. 
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17. безъ кодебанія иду на ветрѣчу (чему, 
alicui) se opponere non dubito. 

затмить (=уничтожить) delere. 
18. охотно обучаю, erudire studeo. 
неохотно повивуюеь, nolo obtemperare. 
19. что касается словъ Г., quod dicitH. 
Гипповратъ, Hippocrates, is, m. 
путь искуества, ars, rtis, f. ' 
20. покорность, чр oboedio, Tre. 
21. штурмъ, чр. oppugnare. 
Архимедъ, ArchimPdes, is, m. 
изобрѣтатель, inventor, oris, m. 
военныя орудія, tormenta, orum, n. 

Xt 127. 

I . Тирезій, Tiresias, ae, m. 
Эдипъ, Oedipus, podis, acc. pum. 
3. выставлять на видъ, demonstrare. 
земля, agri solum, i, n. 
оставатьея, reliquum esse. 
5. навлекать на себя бѣду, in mala irru-

ere. 
еознательво, чр. sciens, ntis. 
помочь себѣ, sibi consuiere. 
6. xoporao помнить, memoria tenere. 
нредоетавлять возможность (чего, ge-

rund.) facere potestatem. 
обращаться къ кому, convenTre aliquem. 
7. жители Колофона, Colophonii, orum. 
8. получить ваграду, praemium consequi. 
милость и щедрость, beneficium ае li-

beratitas. 
9. Фавстулъ, Faustuius, i, m. 
отрасль, stirps, rpis, f. 
10 побѣдить, acie superare. 
I I . веети дѣло, agere. 
производить слѣдствіе, quaestionem ha-

bere. 
o немъ въ его присутетвіи, de praesente. 
кдевета (изъ вёнависти). invidiae cri-

men, inis, n. 
чтобы штурмовать, форм. гл. съ causa. 
и не такъ далеко, neque longius. 

Лі 128. 

3. евидѣтельствовать, testem esse. 
4. сохранилось преданіе, memoriaepro-

ditum est. 
6. читать (написанное), seriptum legere. 
ослѣпить, oculis. (о) privaie. 
7. иеторпкъ, rerum scriptor. 
раеиространенвый, vulgatus, 3. 
преданіе, fama, ae, f. 
8. радоетное извѣстіе, nuntius laetus. 
9. обучать наукамъ, litteris erudTre. 
10. хорошо помнить, memoria tenere. 
дѣлать нападеніе, petere (aliquem). 

Л1» 129. 

1. яено, apertum est. 
2. справедливо, verum est. 
только, nisi—non. 
4. очевидно, apparet. 
дѣятельвость, чр. agere. 
5. оетаватьея непокодебимымъ, шапёге. 
нравственно-низкій, turpis, е. 
7. когда нибудь, aliquo tempore. 
8. заелуживаетъ вѣры, credibile est. 
9. выраженный кратко, brevis, е. 
10. веселый, hilari animo. 
11. вадлежитъ, par est. 
12. важно, interest. 
14. выгодно, expedit. 
благодепетвовать, salvum esse. 
16. воздавать хваду, laudare, laudibus 

efferre. 
народное собраніе, contio, onis, f. 
17. при избіеніи=избивающему. 
18. надлежитъ, oportet. 
слѣдовать правиламъ чего, alicui ser-

vTre. 
получаю, mihi contingit. 
19. поэма, carmen, iuis, n. 
создать, fero, tuli, latum, ferre. 
геній человѣка, ingenium humanum. 
ведѣть хранить,=хравить. 
ларецъ, capsula, ae, f. 
20. должво, oportet. 
21. очевидвый, perspicuus, 3. 
смотрѣть на что, aliquid conspicere. 
созерцать, contemplor, atus sum, ari. 
небесныя явленія, caelestia, um. 
какъ ве то, что ееть, quam esse. 
22- сваАный, sublicius, 3. 

180. 

2. Помпеи, Pompeii, orum, m. 
землетрясеніе, motus terrae. 
3. идти (^уходить), abire. 
5. великое, res magna. 
6. возлагать надежду на кого, spem іпэ 

aliquo ропёге, геропёге. 
7. въ дѣтствѣ, чр. puerulus, і, т . 
Т О Л Ы І О то, nihil nisi. 
угодво, placet. 
9. безсмертіе=что безсмертвы. 
10. сохранить предавіе, memoriae рго-

dere. 
шаткій, fragilis, е. 
11. показать видъ (=притвориться) si-

mCilare. 
12. выражать удивленіе, mirari, admi-

rari (къ тому что, quod). 
Квнеасъ, Cineas, ае, т . 
выдавать себя за что, profiteri se ali-

quem, vocare se aliquem, dicere se 
esse aliquem. 
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въ то же время онъ, idem, eadem, idem. 
вея наша дѣятельность, omnia, quae 

facimus (обратитъ вниманіе иа 
зависимостъ отъ infinit). 

разсматривать съ точки зрѣнія чего, 
ad aliquid referre. 

13. стоикъ (философск. школа), stolcus, 
і, т . 

утверждать, что не..., negare. 
14. извѣстно навѣрное, satis eonstat. 
нѣкоторые говорятъ, sunt, qui dieant. 
лишить себя жизни, mortem sibi con-

sciscere. 
воевать, arma ferre, bellare, pugnare. 
я болѣе другихъ заслуживаю вѣры, mihi 

praeter ceteros fides habenda est. 
утверждать, contendo, ndi, ntum, 3. 
15. по ero свидѣтельству, is auctor est. 
чужой (o землѣ) peregrTnus, externus, 3. 
16. приходитъ извѣетіе o чемъ, aliquid 

nuntiatar. 
посовѣтоваться (=которые бы посовѣ-

товались) consulere. 
на вопросъ=спрашивающимъ, форма 

отъ deliberare. 
разумѣться подъ чѣмъ, aliqua re signi-

fieari. 
17. изъ Клазоменъ, Clazomenius, 3. 
поражаетъ неожиданностью, accidit im-

provlsum et iuopinatum. 
y меня родился, genui (отъ gigno). 
18. предъ, apud. 
заключать союзъ, soeietatem inTre. 
19. славный, gloriosus, 3. 
царекій санъ, царская влаеть, regnum, 

і, п. 
постановлять, censeo, ui, nsum, ere. 
отмѣнять, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
20. Гарпагъ, Harpagus, i, m. 
Астіагъ, Astyages, is, m. 
21. безелѣдно исчезать, (sine vestigiis) 

interire. 
22. слушать какъ кто говоритъ, audire 

aliquem dicentem. 
23. оставлять безъ помощи, deesse. 
видѣть какъ кто страдаетъ, videre аіі-

quem laborantem. 
24. бережливо, рагсе. 

Ж 131. 

1. законодатель, legislator, oris, m. 
выразить шеланіе, volo, ui, velle. 
укрѣплять кого въ физичеекомъ отно-

шеніи, corpus alicuius firmare. 
2. въ присутствіи многихъ лицъ, pluri-

bus praesentibus. 
обеуждать дѣло, rem iactare. 
4. руководитель заговора, coniuratio-

ais princeps, Ipis, m. 

7. мнѣ трудно выпосить, aegre patior. 
8. подвергат?. тѣлесному наказанію, ver-

berare. 
9. Тимолеонъ, Timoleon, ontis, m. 
12. довести дѣло до войны, rem ad 

arma deducere. 
13. Элыіиника, ElpinTce, es, f. 
еказать что не, negare. 
пото.чокъ, progeuies, ei, f. 
14. обеуждать (=находить дурнымъ) re-

prehendere. 
15. быть въ подчиненіи, servTre. 
16. распорядитьея, iubeo, ssi, ssum, 2. 
линія (легіона), acies, ei, f. 
оканчивать сооружевіе, opus perficere. 
17. похоронить кого, corpus alicuius 

condere. 
18. играть первую роль, principatum 

tenen:. 
веячески, omni modo. 
сниекать расположеніе, gratiam parare. 
совершенно необыкновенный, eximius 

quidam. 
привлечь кого къ себѣ, conciliare sibi 

animum alicuius. 
хочу имѣть во главѣ= хочу, чтобы к. л. 

былъ воглавѣ,ѵо1оргаее8зе aliquem. 
20. вкушать, edo, edi, esum, ёге. 
одинъ извѣстнып, certus quidam. 
21. сдѣлать распоряженіе, ітрёго, аге. 
произведенія излщныхъ искусствъ, оре-

ra atque artifieia. 
перевозить, transferre, transportare. 
22. назначенный день, dies constituta. 
23. устремлять вниманіе, oculos conver-

tere . 
24. по вѣрованію древнихъ=древніе вѣ-

рили. 
притѣснять, ѵехаге. 
етравпикъ просящій защиты, peregrT-

nus et supplex. 

Л» 132. 
2. ничтожный (т=малый), parvus, 3. 
3. со слезами, чр. flens, ntis. 
быть похищену смертію, exstingui (ог, 

nctus sum). 
4. междоуеобная война, bellum civlle. 
5. нисколько ве, minime. 
7. веселый, hilari animo. 
склонный къ шуткамъ, animo ad iocan-

dum prompto. 
8. негодовать, indignari; aegre, indigne 

ferre. 
Эвменъ, Eumenes, is, m. 
9. поаасться въ руки, offerri. 
обрадовался и велѣлъ =- обрадовавшась 

велѣлъ. 
11. б. огорчену, aegre, graviter ferre, 

dolore afflci, dolorem capere(ex re). 
16* 
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назпачать, decerno, crevi, tum, ere. 
12. маѣ ди не радоваться, egone gau-

deam. 
13. сокрушатьея, (animo) angor, ngi. 
быть недоводьну, moleste ferre. 
бранить, obiurgare. 

Л» 133. 

1. нерейти, venire. 
2. упыніе, demissio animi. 
сидьный (o врагѣ), acer, cris, e. 
оелабить, debilfto, are. 
энергія, fortitudo, inis. 
4. большинетво, plerTque. 
вытода (которую получаемъ отъ чего, 

ех re~) fructus, us,m., quaestus, us, m. 
5. еозвать народное еобраніе, comitia 

habere, facere, gerere. 
нринять сдѣланное предложеніе, condi-

tionem latam accipere. 
6. жестокнмъ образомъ, crudeliter. 
поступить (cs Кѣмъ, in aliquem) consu-

lere. 
7. въ виду значительнаго вліянія, cum 

съ multum valere. 
овладѣть кормидомъ правлевія, imperio 

potTri. 
8. Дидона, Dido, anis, f. 
сжечь еебя на кострѣ, rogum ascen-

dere. 
прахъ (=бренные останки), cinis, eris, 

m.; ossa, ossium, n. 
возникать, exorior, rtus sum, Tri. 
9. окончить войну, bellum eonfieere. 
10. возеіять, illueesco, luxi, scere. 
мнѣ возможно, mihi licet; possum. 
11. Аякеъ, Aiax, acis, m. 
въ убѣжденіи, eum съ mihi persuadeo. 
иереносить скорбь (o чемъ, alicuius rei) 

dolorem perferre. 
положить кѳнецъ, finem imponere. 
наложить на себя руки, mortem sibi 

consciscere. 
маленькій сынъ, filiolus, i, m. 
при такомъ уеловіи, ita. 
я надѣялся бы, spero. 
послѣдній (по достоинству) pessimus, 3. 
13. требовать, posco, poposci,— ёге. 
14 коварно захватить въ плѣнъ, ех 

insidiis сарёге. 
съ клятвеннымъ обѣщаніемъ, iuratus, 3. 
вернуться назадъ, redeo, іі, itum, Тге. 
15. нривееть къ ириеягѣ, iure iurando 

adigere. 
16. преслѣдовать войной (кого, alicui) 

bellum inferre. 
богатая добыча, praeda opTma. 

№ 134. 

I. по выходѣ (погда выйдутъ) excedere. 
3. выходить побѣдитедемъ, victorem, 

superiorem evadere, discedere. 
5. выдаватьея изъ ряда другихъ, ргае-

ter ceteros excellere. 
6. читать, scriptum habere. 
7. самонадѣянный, qua fiducia erat. 
разбить на голову, fundere atque fu-

gare. 
бои пачпнается, aeies coneurrunt. 
8 . въ случаѣ осужденія меня, me dam-

n a t o . 
Хризогонъ, Chrysogonus, i, m. . 
въ роскоши прожить что, aliquid per 

luxuriam effundere. 
9. разсчитывать (=надѣятьея) sperare. 
перейти на чью сторону, ad aliquem 

deficere. 
10. поставить въ затрудненіе, in discrT-

men vocare. 
встрѣтить поддержку (y КогО, лЪ aliquo) 

adiuvari. 
I I . овладѣть царскою влаетію, regnum 

occupare. 
открывать, patefacio, feci, factum, ere. 
13. взяться за оружіе, arraa сарёге. 
14. начальникъ конницы, magister equi-

tum. 
ковчить дѣло, rem perficere. 
быть на лицо, adesse. 

№135. 

1. благородный образъ мыелей требуетъ, 
decet. 

2. я одвого мвѣвія съ тобой, eadem sen-
tio, quae tu. 

3. подозрѣвать, suspicor, atus sum, ari. 
тревОжиться, commoveri. 
6. еудя по числу, pro numero. 
6. энергичвый, impiger, fortis, strenuus. 
7. подсудимый, reus, 3. 
Лигарій, Ligarius, ii, m. 
принаддежать въ партіи, in parte esse. 
8. утверждать, affirmare. 
думать (=имѣть мнѣніе) sentire. 
приводить доказательетво, rationem af-

ferre. 
10. вліятельный, gravis, e. 
сраввительно съ, quam. 
11. огорчаться, moleste ferre. 
доля (=судьба), sors, rtis, f., fortuna, 

ae, f. 

Л» 136. 
1. iiopa3HTe^bHHa,singularis, ejinsignis, e. 
латинсвій, gen. отъ Latium. 
вольный городъ, muuicipium, ii, n. 
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Арпинъ (городъ), АгрТоіш, і, п. 
3 января, а. d. Ш Non. Іап. 
2. 7 декабря, а. d. VII Id. Decembr. 
3. владѣть (чѣмъ,\аЩиіd) obtinere. 
начинаться, iuitium сарёге. 
4. венеты, Veneti, orum, m. 
собрать корабли, naves cogere. 
Венеція (обдасть венетовъ), Venetia, 

ае, f. 
начвнать военныя дѣйствія, primum bel-

lum gerere. 
5 . Куріаціи, Curiatii, orum, m. 
ветупить въ единоборство, certamen con-

serere. 
6. Дедалъ, Daedalus, i, m. 
лабиринтъ, labyrintbus, i, m. 
построить, exstruo, xi, ctum, ere. 
подкупать, auro comimpere. 
убѣжать, aufugio, fiigi, itum, ere. 
7. Поликратъ, Polycrates, is, m. 
по свидѣтельству Г., Herodotus scribit. 
8. довѣриться, confTdo, fTsus sum, ere. 
9. сицплійскій, Siciilus, a, um. 
главный (o нричинѣ), gravis, e. 
разрушеніе, rulnae, arum, f. 
10. какъ извѣстно каждому, nemo ne-

scit. 
самолюбіе, amor sui. 
11. удалять въ изгнаніе, in exsilium 

eicere. 
вовбуждать опасеніе (въ комъ, ab aliquo) 

іішёгі. 
12. пужно полагать, putamus. 
настойчивость въ трудѣ, diligentia et 

assiduitas. 
етолько обширныхъ, tot tamque amplus. 
13. треважить, sollicito, яге. 
чдены дома, familiares, ium. 
несогласный, discors, rdis. 
несчастіе, miseria, ae, f. 
быть въ раздорѣ съ самнмъ собой, а se 

ipso dissidere. 
14. Семпроній Гракхъ, SemproniusGrac-

cbus. 
народный трибунъ, tribunus plebis. 
еодержаться въ заключеніи, in сагсеге 

vinculisque esse. 
завѣдомо извѣстно, facile cognoscitur. 
оказать величайшія услуги кому, opti-

me de aliquo merere (i). 

Л» 1' 7. 
1. BO время осады римлянами, Romanis 

obsidentibus. 
причинять, afferre. 
2. прекраено, optime, perbene. 
3. могло бы показаться выр. формой отъ 

videor. 
отчаяться въ спасеніи, salutem despe-

rare. 

4. свѣтило, lumen, inis, n. 
6. Пигмаліонъ, Pygmalion, onis, m. 
8. дядька, paedagogus, i, m. 
осторожный (по благоразумію) pro-

vldus, 3, (изъ трусливоети) c a u -
tus , 3. 

9. пиѳагорейцы, Pythagorei, orurrt. 
давать волю гнѣву, irae indulgere. 
10. холодъ, frigora, um, n. 
жара, calores, um, m. 
11.родетвенникъ, cognatus,propinquus,3. 
14. гражданское право, ius civile. 
16. бросить (во ЧТО), inicere. 
громкій (o голосѣ), magnus, 3. 
16. при видѣ, eum ci videre. 
имѣть раны на передпей сторонѣ тѣла, 

gestare vulnera adverso corpore 
accepta. 

воздѣть руки къ небу, ad eaelum ma-
nus tollere. 

покорить подъ свою власть, sub ішре-
rium suum redigere. 

17. хитрый, qua erat calliditate. 
воспользоваться удобнымъ сдучаемъ (къ 

чему, деп. gerund.) occasione ob-
lata uti. 

раеширять, propago, are. 
узы единодушія, vineulum concordiae 
сдерживать, continere. 
распадаться, solvi (or, utus sum). 
издержки, impensa, ae, f. 
подчинить своей власти, suae dicionia 

f a c e r e . 
непривосновенный, intactus, 3. 
на самомъ дѣлѣ, re vera. 
18. поетуиать въ чемъ, aliquid faeere. 
предназначать, destlnare. 
19. внушать (=влагать), insero, sevi,. 

sltum, ere. 
чѣмъ кто благороднѣе, тѣмъ пламен-

нѣе желаетъ, optimus quisque ѵе-
hementissime cupit. 

получить одобреніе, probari. 
потомство, posteritas, atis, f. 
20. завладѣть, potior, Ttus sum, Tri. 
не безъ основанія, non sine causa. 

Л» 138. 

Антипатръ, Antipater, tri, m. 
Іолла, lolla, ae, m. 
по крайней лѣрѣ, certe. 
заявлевіе, vox, cis, f. 
родитьея (o растепіяхъ), crescere. 
еъѣдать (o ядѣ), exilro, ssi, stum, ere. 
выносить (что, alicuius rei) patieutem 

esse. 
сокъ, succus (sucus), i, ra., (=ядъ) vi-

rus, i, n. 
вопыто, ungula, ae, f. 
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выочное животное, iumentum, і, п. 
Стиксъ, Styx, gis, f. 
сокъ (=ядъ), virus, і, п. 
Касеандръ, Cassander, dri, m. 
положить въ питье, potioni indere. 
Кратеръ, Craterus, і, m. 
подослать, immitto, si, ssum, ёге. 
невоздержная жизнь, intemperantia, 

ае, f. 
кавъ бы то ни быдо, uteunque res ре 

habet. 
отвергать, negare. 
по краіней мѣрѣ, quidem. 
потрясти, afficere. 
противорѣчить истинѣ, а vero abhor-

гёге. 
расшатанный, debilitatus, 3. 
организмъ, corpus, oris, n. 
не вывееть (=-уступить),(че.и«/, аіісиігеі) 

succumbo, cubui, cubitum, 3. 
изнуритедьная iHxopaflKa,febrisfervida. 

№ 139. 

довольствоваться малымъ, continentem 
esse. 

Зепонъ, Zeno, onis, m. 
получить начало, coepi, sse. 
строгій, rigTdus, 3. 
зрѣдый, virTlis, e. 
стоикъ, stolcus, i, m. 
быть въ жизни, (—жить) ѵіѵёге. 
посредникъ, sequester, tri (tris), m. 
приыиреніе, gratia, ae, f. 
собранныя деныи, aes collatura. 
управляющій, villTcus, i, m. 
имѣніе, rus, ruris, n. 
сенатъ рѣшилъ, senatui placuit. 
B O время отеутствія, dum съ abesse. 
подлежать общественному попеченію, 

publice curari. 
дѣйствптельно, mehercule. 
справедливо, aequum est. 
хоть одинъ разъ, semel. 
заплатить дань, tributum pendere. 
взыскивать съ кого, ab aliquo exigere. 

Л» 140. 

священный, sanctus, 3. 
болѣе всего, praeter ceteros. 
поэтому, itaque. 
какъ говоритъ преданіе, memoriae рго-

ditum est. 
прославлять, praedicare. 
выдающійея, egregius, 3 . 
съ вашего позволенія прпведу, liceat 

mihi afferre. 
исторія, res gestae. 
прлити молчаніемъ, silentio praeterTre. 

относиться съ уваженіемъ къ кому, 
reverentia erga aliquem uti, vereri 
aliquem, colere atque observare 
alqm. 

аргивскій, ArgTvus, 3. 
Кдеобисъ, Cleobis, is, m. 
Битонъ, Bito, onis, m. 
превозноеить похвалами, laudibus ef-

ferre. 
за TO что, propterea. 
кровъ, domicilium, ii, n. 
не испѳлнять чего, aliquid neglegere. 
искать общественной должности, magi-

stratum petere. 
оказываться виновнымъ, reum fieri. 
нанеети обиду, iniuria afficere. 
публично, palam. 
по ихъ понятіямъ могъ. videbatur posse. 
развѣ только, nihil nisi. 
побѣда при Левктрахъ, victoria ad Leu-

ctra parta. 
елучаться еъ кѣмъ, alieui contingit. 
пріятный, gratus, 3. 
я живъ, in vivis sum. 
Олимпіада, Olympias, adis, f. 
противозаконный, eontra ius et fas. 
сколько разъ ни, quotiescunque. 
Антипатръ, Antipater, tri, m. 
жаловаться (кому ua ftow, apud ali-

quem de aliquo) queri. 
уничтожить, exstinguo, nxi, nctum, 3. 

• Л» 141. 
выгодный (=полезный) salutaris, utllis,e. 
назначить (=дать), dare. 
сообщать кому что, communicare ali-

quid cuni aliquo. 
вытащить на берегъ, subduco, xi.ctum, 3. 
Гитей (городъ y Іаконскаго залива) 

Gytheum, і, n. 
такъ какъ этимъ, quo facto. 
не,избѣжно будутъ сломлены, neeesse 

esset frangi. 
выслушать, audire. 
среди большого ожиданія, magna exspe-

ctatione. 
предлагать, affero, tuli, latum, rre. 
очень выгодвый, perutilis, e. 
совершенно не, minime. 
припоеить пользу, utilem esse. 
подъ вдіяніемъ A., Aristide auetore. 
отвергать, repudiare. 
даже не выслушавъ ero=KOToparo(quod) 

даже не выслушали (ne audiverant 
quidem.) 

Л» 142. 

ЛІегадезскій, Megalensis, е. 
какъ гласитъ иреданіе, memoriae рго-

ditum est; ut fama fert. 
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учреждать, instituo, ui, utum, ёге. 
въ чееть Цибелы (^dativ.) Cybelae. 
великая мать (цетаХг) цг|тг|р) magna 

mater. 
силы, opes, um, f. 
истощать, exhaurio, si, stum, Tre. 
приводить въ уныніе, afflTgo, xi, ctum, 3. 
идетъ каменпый дождь, lapidibus pluit. 
получить приказаніе, iuberi. 
пОсовѣтоваться (еъ Кѣмъ, aiiquem) con-

sulere. 
сивиллипы книги, SibyllTni libri. 
перенееть театръ войны, bellum trans-

ferre. 
«"удетъ выр. чр. posse. 
Пессияунтъ, Pessinus, untis, f. (городъ 

въ Галатіи). 
пиѳійскій, Pythius, 3. 
дать такой же отвѣтъ, simlle quid re-

spondere. 
думать, medltor, atus sum, ari. 
o средствахъ, какъ (=какими средства-

ми) quibus rationibus. 
«ще тогда, etiam tum. 
союзпый, confoederatus, 3. 
Атталъ, Attalus, і, m. 
въ надеждѣ чр. partic. отъ sperare. 
елучай, res, rei, f. 
для, causa. 
возможно для него=что можетъ. 
Галатія, Galatia, ае, f. 
тамошиій, ille. 
выдаю за что, aliquid esse dico. 
перепести, transfero, tuli, latum, ferre. 
12 апрѣля, pridie Id. Apr. 
назвапный, is. 
праздникъ=праздничный, festus, 3. 
посвящать, dedleare. 
по свпдѣтельству, testis est. 
Валерій, Valerius, ii, m. 
сценическія предетавленія, ludi scaenici. 

,\j 143. 

Симонидъ, Simonldes, is, m. 
родомъ изъ Kioea, Ceus, 3. 
въ честь кого, ad honorem aiicuius, 

honoris causa alieuius. 
одинъ, quidam. 
Скова, Scopas, ae, m. 
который одержалъ=такъ какъ (cum) 

одержалъ. 
гимнастичеекій, gymnlcus, 3. 
сочинпть, facere, scribere. 
условленный, partic. отъ paciscor, pae-

tus sum, sei. 
<іыло въ обычаѣ, fieri solebat. 
въ то время, id aetatis. 
длл краеоты рѣчп, ut orationem exor-

naret. 

вставлять (во что, ulicui rei) immisceo» 
scui, xtum, ere. 

Касторъ, Castor, oris, m. 
ІІоллуксъ, Pollux, ucis, m. 
которые тоже, qui et ipsi. 
отличаться, insignem exsistere (o, stiti). 
какъ кулачные бойцы, pagilando. 
какъ наѣздники, чр. ger. equitare. 
прочитать (въ слухъ), pronuntiare. 
великолѣпно, splendidissime. 
приготовллть (пиръ), аррагаге. 
прославлять, laudare et praedieare. 
наравнѣ еъ нимъ, aeque. 
дать знакъ, indico, аге. 
вонъ, foras. 
стоятъ=находятся чр. esse. 
краине, magnopere. 
комната, conclave, is, п. 
обрушиться, corruo, rui, ёге; collabor, 

psus sum, labi. 
погибнуть подъ развалинами, ruTna se-

peliri. 
различать, dignoseo, novi, scere. 
раздавить, protero, trTvi, trTtum, terere. 
на какомъ кто мѣстѣ, quo quisqueloco. 
указать, demonstrare. 
съ точностію, accurate. 

№ 1 4 4 . 

туманность, obscurltas, atis, f. 
есть что-то, inest nescio quid. 
внушительный, imperiosus, 3. 
вслѣдствіе чего, quo efficitur, ut. 
кстати, apte. 
качество, res, rei, f. 
въ угрозахъ=угрожающіе (подлежащее), 

minltari. 
потемки, tenebrae, arnm, f. 
сердце, animi, orum, m. 
скорѣе, facilius. 
содрогатьея, perterreri. 
обыкновенно, fieri solet ut. 
страшный, terribilis, e. 
преелѣдую (эту цѣлъ, id) sequor. 
такъ напримѣръ, ut exemplo utar. 
и въ еамомъ дѣлѣ, nam. 
энергичный, fortis, e. 
дѣйствптельный(могущій подѣйетвовать) 

valldus, 3. 
убѣдиться (пзъ чеіо, aiiqua re) sibi per-

suadere. 
y меня отнимаютъ что, deicior aliqua re. 
дѣйствительно, nam. 
ясно, patet. 
вторая форма рѣчи, altera oratio. 
едѣдуетъ думать, credendum est. 
полагаться, confTdo, fTsus sum, ere. 
силы (=средетво) opes, um, f. 
ечитаю себя, videor mihi. 
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совершевно въ безопасноети, nimis tu-
tus. 

быть недовольнымъ (чѣмъ), aegre ferre 
(съ quod). 

едва ли, neseio ап. 
еильно, vehementer. 

дать отпоръ (чему), repudiare (aKquicT). 

№ 145. 
древнѣишаго—обратитъ въ предлож. съ 

qui. 
нашъ (указ. мѣстоим. отноеящ. къ 1 л.) 

hic. 
преуспѣвать въ чемъ, ехегсёге aliquid; 

procedere in re. 
правда, ius, iuris, n. 
удерживаться, abstineo, ui,—ere. 
изъ дюбви чр. amore commotus. 
самъ собой, sua sponte. 
давать (плоды o земдѣ) ferre. 
проводить жизнь, vitam degere. 
всякій (поелѣ отрипанія) ullus. 
трудная работа, difficultas et labor. 
шлемъ, galea, ае, f. 
имѣть (войско), utor, sus sum. uti. 
беззаботно, чр. securus, 3. 
иаѣть надобность (въ чемъ, aliqua ге) 

egeo, ui,—ёге. 
изобиловать, affluo, хі , xum, ёге. 
чего бы кто ни, quod quisque. 
безъ всякаго понужденія, nullo eogente. 

Ѣ 146. 

господство надъ землей, orbis terrarum 
imperium. 

овладѣть чѣмъ, potTri aliqua ге (но re-
rum); occupare aliquid. 

прекращаюсь, esse deslno, sii, sTtum, 
ere. 

наступать, succedo, ssi, ssum, 3. 
худшій, deterior, us. 
стать, fio, factus sum, fieri. 
учредить, facio, feci, factum, ere. 
лѣтняя жара, ardores aestatis. 
измѣнчивыи, mutabilis, e; (Ov.) inae-

qualis, e. 
жилище, domicilium, ii, n. 
обижать, habitare, vivere. 
шалашъ, easa, ae, f.; tugurium, ii, n. 
прутъ, virga, ae, f. 
связывать, iungo, nxi, nctum, 3; vincio, 

nxi, nctum, 4. 
кора, cortex, Teis, m. 
еѣять, spargo, si, sum, ere. 
стать потребнымъ, opus est. 
настоичивый трудъ, labor et diligentia. 
жтобы было=чтобы имѣть (habere). 
чѣмъ (жить), unde. 

впрочемъ, tamen. 
не быть, abesse. 
быть въ почетѣ, passiv. отг соіёге. 
соединять, conciliare. 
вторгаться, irrumpo, rupi, ptum, ёге. 
мерзоеть (въ нраветв. см.), nequitia, 

ае, f. 
исчезать, abire, fugere. 
явиться, succedo, ssi, ssum, ёге. 
коварство (=козни) insidiae, arum, f. 
исказить, deformare, depravare. 

№ 147. 

овладѣвать людьмн, animos homlnum 
capere, occupare. 

побуждать, impello, puli, pulsum, ere . 
KO веевозможнымъ дерзкимъ иредпрія-

тіямъ, ut omnia et quaevis face-
rent et auderent. 

издавна, diu. 
разъѣзжать, circumagi, circumvehi. , 
безвѣетный, ignotus, 3. 
такъ же-какъ, non minus—quam. 
быть общимъ достояніемъ кого, alicuius 

communem esse. 
теперь, tum autem. 
присвоить, vindicare. . , 
особый, suus, 3. 
владѣніе, ager, gri, m. 
обозначать, significare. 
межа (=борозда), suleus, i, m. 
мало того, quin etiam. 
проникать, pcnetro, are. 
внутренноеть, intTma viscera, um, n. 
содѣйствовать (чему, aliquid) adiuvare. 
общее благо, salus communis. 
осиливать, opprTmo, essi, essum, 3. 
вѣроломная война, bellum et perfidia. 
въ гостяхъ человѣкъ, apud hospitem 

hospes. 
быть въ безопасности, a periciTlo tu-

tum esse 
быть въ почетѣ y кого, ab aliquo coli. 
быть забытымъ, neglectutn іасёге. 
до сихъ поръ, adhuc, usque ad hoc 

tempus; hodie quoque. 
оставаться въ силѣ, vigere. 

№ 148. 

потопъ, diluvium, ii, n. 
прогнѣвать кого, iram alicuius exci-

tare. 
истреблять, exstinguo, nxi, nctum, 3. 
заключить ( = запереть) includo, si, sum,3. 
сгонять (прочъ съ чею, de re) abigo, 

egi, actum, 3. 
Нотъ, Notus, i, m. 
изливать, effundo, fudi, fusum, 8. 
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обильный дошдь, densus imber, bris. 
приказаніе, quod iussum est (erat.) 
и притомъ, idque. 
прибитый къ землѣ, protrTtus, 3. 
видя гибель=видя, что погублепы (de-

Іёге). 
горько плакать (надъ чѣмъ, aliquid, de 

aliqua re) deploro, are. 
потокъ, torrens, ntis, m. 
собрать силы, vires contrahere. 
раздить воды, aquas mittere. 
открытый, patens, ntis. 
приказаніе см. выше. 
устоять противъ напора, impetum sus-

tinere. 
захватить, rapio, ui, ptum, ёге. 
уносить (впередъ),ргоѵо1ѵо, ѵі, fltum, 3. 

Л» 149. 

затопить (водою), inundare. 
безпредѣльный, immensus, 3. 
встрѣчаться (=елучаться) incidere, fieri. 
прискорбный, tristis, е. 
стравныя веши, miracula, orum, n. 
гдѣ только, ubi. 
возвышаться, emineo, ui, ёге. 
колода, truncus, і, m. 
л о д к а (к. убогій челнокъ рыбака)1іи-

t e r , tris, і;(какъспасательпыиботъ) 
s c a p h a , ае, £;(для катанья и не-
болыпихъ переправъ) cymba, ае; 
(кое - какъ еколочениый челнокъ) 
ratis, is, f. 

поверхноеть моря, aequora maris. 
застрѣвать, haereo, si, slirus, ёге. 
олень, cervus, i. m. 
плавать (на кораблѣ пли лодкѣ) па-

v igare ; (прямо въ водѣ) n a t a r e . 
ноеиться (быть носиму, вапр. волнами) 

cireumferor, iatus sum, ferri. 
ягненокъ, agnus. i, m. 
исчезать подъ водой, fluctibus obrui, 

abstimi; sub aqua sepelTri. 
лежать (=покоитьсл) c u b a r e ; (въ 

противоположность стоять) іасёге. 
тюлевь, phoca, ае, f. 
дельфинъ, delphTnus, і, ш. 
тревожно, чр. anxius, 3. 
кружиться (=летать кругомъ) cireum-

volare. 
послѣ долгихъ яоисковъ, гдѣ бы сѣсть-= 

послѣ того какъ долго искали (ре-
tere) мѣста, гдѣ бы могли еѣеть, 
(consTdere) 

одна за другой, aliae super alias. 
отъ усталости (о птицѣ), defatigatis alis. 
падать, decido, cidi, ёге. 
изнемогать (отъ чего, аіісиі геі) suc-

eumbere. 

стужа, frigus, oris, n. 
изсякать, exhaurTri (or, stus sum). 

№ 150. 

лишь—можно не переводить (Н. §267). 
сжалиться, miseret, m i s e r i t u s sum, 

ёге. 
удерживаться (отъ чеіо, aliqua re) ab-

stineo, ui, ёге. 
бояться (изъ чувства уважевія) ѵегеог, 

itus sum, eri. 
утлый челвокъ, parva ratis. 
разъѣзжать, vehor, ctus sum, vehi. 
невредимо, чр. ineolumis, е. 
поверхвость, см. Л» 149. 
занссти, deferre. 
ве]ішина (горы), cacumen, inis, n. 
остаться, reliquum esse. 
разсъять, dispergo, rsi, rsum, ere. 
ясный (=чистый o небѣ) serenus, 3. 
сбывать (o водѣ), resTdo, sedi, sessum, 3. 
даль знакъ и отозвалъ = давъ звакъѵ 

отозвалъ. 
русло, aiveus, і, т . 
выдти изъ воды, aquis ехіге. 
показаться, appareo, иі, ёге. 
даже, чр. ipse. 

Л» 151. 

поколѣніе людей, genus humanum. 
глубокій (о молчаніи), magnus, 3. 
на которой было=которая HOcn.ia(fer-

ге). 
живое существо, animans, ntis. 
твердая увѣренность (въ чемъ, alicuius 

rei) certa fides. 
избѣжать опасносги, periculo defungor, 

nctus sum, ngi; periculum vitare; 
peiiculum effugere. 

смущать, terreo, ui, itum, 2, 
остатьея, reliquum esse. 
одинъ—другой, alter—alter. 
быть утѣшеніемъ кому, aiiquem conso 

ior, atus sum, ari. 
оетавшійся въ жцвыхъ, superstes, Itis. 
подобно (KOMXJ), Л І niodum (cuitis), instar 

(cuius). 
создать, fiugo, nxi, ctum, ere. 
илъ, limus, i, m. 
вложить (въ xmo, alicui) infundo, fUdi, 

fusum, ndere. 
и вотъ, igitur. 
въ слезахъ отъ печади, cum tristes 

fierent. 
они рѣшили, placuit iis. ' 
Ѳемида, Tbemis, idis, f. 
y подошвы, ad radTces. 
покрывать, velo, are. 



— 234 — 

<5росать, abieio, іесі, iectum, 3. 
позади себя, post terga. 

№ 153. 

пзумллть, obstupefacio, feci, factum, 3. 
-ечитать нечестіемъ, nefas ducere. 
исполвять, facere. 
совѣтъ, quod dea suasit (время,наклон.?) 
ио мнѣнію Пирры=П. думада (credere). 
•бросать, iaetare. 
неоднократно, frequenter. 
обдумывать, secum reputare. 
темный отвѣтъ, responsum obscurum. 
повять (=уразумѣть) perspicio, spexi, 

spectum, 3. 
тайііый смыслъ, sensus occuitus. 
скала, rupes, I S , f. 
получить приказаніе pass отъ iubere. 
<5росать, геіеёге. 
позади себя, post terga. 
въ недоумѣпіи, dubitantes. 
попытва, periculum, і, п. 
«овсршаться, fio, factus sum, fieri. 
чудо, miraculum, i, n. 
превращатьея, pass. отъ mutare. 
имѣть происхожденіе, origine uti. 
представлять, esse. 
грубая порода, durum genus. 

№ 153. 

высокомѣріе, superbia, ae, f. 
тибель, intevitus, us, m. 
Hiooa, Niobe, es, f. 
Амфіонъ, Amphlon, onis, m. 
обаяніе красоты, venustas, atis, f. 
•болѣе всего, super omnia. 
потомство, pqsteritas, atis, f. 
ыогли бы, poterant (X. 201, H. 209). 
именпо, чр. ipse. 
внушить (кому) гордость, superbia im-

plere (quetfi). 
даже—ne, ne—quidgm. 
Манто, Manto, us, acc. o, f. 
въ редпгіозномъ экстазѣ, divino impulsu 

incitata. 
Латона, Latfina, ae, f. 
справдлть праздппкъ, diem festum agere. 
зелепь (=листва) frons, ndis, f. 
въ молитвенномъ настроеніи, precantes. 
восктрить ѳнміамъ, thus incendere. 
такой, hic tantus. 
•выводить кого изъ еебя, animum ali-

cuius perturbare. 
свпта, comitiitus, us, m. 
вь блестящай зрлотой одеждѣ, splendi-

di-.sime veste et auro ornata. 
уже, чр. ipse. 
лѣшаю кому казатьсл, impedio, quo-

minus (ne) aliquis appareat. 

надменно, superbe. 
поводить очами, oeulos circumferre. 
требовать, exposco, poposci, ere. 

№ 154. 

что за безуміе, quanta insania. 
овдадѣть кѣмъ, animum alieuius inva-

dere. 
зачѣмъ, quid. 
не хочу знать, neglego, xi, ctum, 8. 
a не мнѣ— богивѣ, potius quam meo 

numini. 
возжигать ѳиміамъ, thus incendere. 
пировать, epulari. 
пдеяда, Pleias, adis, f. 
Атлантъ, Atlas, antis, m. 
призвавать, agnosco, novi, nitum, scere. 
владычида, domina, ae, f. 
невѣстка, nuius, Us, f. 
скоро будутъ, mox accedent. 
по яаслугамъ, merito. 
гордиться, superbum esse. 
поставить одного ниже другого, alterum 

alteri postponere. 
достаточно силенъ и не боюсь, validior 

sum, quam ut timeam. 
бѣдный дѣтьми, liberis orbatus, 3. 
снимать, deponere. 
таиъ, ergo. 

№ 155. 

не принесши жертвы, infectis sacris. 
безмолввый, tacitus, 3. 
вознегодовать (на что, aliquid) indi-

gnari. 
Цинтъ (ropa), Cynthus, і, m. 
обращатьея къ кому еъ (такими) ело-

вами, (ita) aliquem alloqui. 
ваша мать, quae vos рерёгі. 
готовый уступить развѣ только богинѣ, 

qui nulli nisi deae cessurus est. 
встрѣчать препебреженіе co сторовы 

кого, ab aliquo contemni (or, mptus 
sum). 

na будущее время, in posterum. 
этого мало, atque non satis est. 
обидное слово, eontumelia, ae, f. 
предпочесть, praeferre. 
пасть на чью голову, in alicuius caput 

recidere. 
готовъ, выр. фпрмой с.іѣд. г.г. addere. 
Фебъ, Phoebns, і, m. 
вь одно елопо, uno оге. 
пе трать 'больше словь, desiste plus 

dicere. 
матушка, mater, tris, f. 
замеддить, moror, atus sum, ari. 



•быстро (о движевіи по воздуху), сеіёгі 
volatu. 

спускаться, delahor, psus surn, labi. 
-съ луками, arcubus armati. 
сѣсть, consTdo, sedi, sessum, 6re. 

: Л» 156. 

по близости, prope ad. 
проетираться, patere, patentem esse. 
на широкое простраиство, late. 
забавляться, delectari, se delectare. 
скачка иа. коняхъ, чр. equitare. 
ѣзда на колесницахъ, чр. vehor, ctua 

sum, vehi. 
играть, ludo, si, sum, ere. 
жалобный вопль, maestus ciamor. 
бѣдняжка, miser ille. 
поражать. traicio, ieci, iectum, ere. 
старшій, младшій (изъ миогихъ), maxi-

mus, minimus (natu). 
падать, delabor, psus sum, labi. 
удаляться, se conferre. 
гимнастическое занятіе, opus palaestrae. 
схватитьея, amplector, xus sum, cti. 
въ борьбѣ. luctantes. 
Идіоней, Ilioneus, i, m 
съ мольбой, preeans, ntis. 
воздѣть руки, manus tendere, ferre. 
пустить (стрѣлу), emittere. 
чувствовать сострадавіе, misericordia 

affici. 
уже, amplius. 
иозвратить, revocare. 

Л~ 157. 

страшный, tam ingens. 
пасть духомъ, anirao frangi. 
воепылать гнѣвомъ, ira incendi (на mo 

что, quocl). 
такой ужасный, tantus, 3 . 
она еще повторяла=опа еще не пере-

сгала произносить, nondum іа ^tare 
destiterat. 

богохульный, impius. 
•заколоть себя, pectus sibi perfodere 

(іо, fodi, ssum). 
давно ли=не задолго предъ тѣмъ, paulo 

ante. 
мнѣ зивидуетъ кто, mihi ab aliquo in-

videtur. 
укротить, domo, ui, Itum, are. 
веселнться, deleetari, 
лрпзнавать (кого чѣмъ) agnoscere. 
•близкіе (мои), шеі. 
-оставаться, superesse. 
.пёчаді.пый, tristis, е; maastus, 3 . 
въ траурпыхъ платьяхъ, (Оѵ.) cum vesti-

bus atris; cultu lugubri velatus. 

послышаться, audTri. 
падать, collabor, psus sum, labi; corrao, 

rui, gre. 
на трупы, super corpora. 
поражать, percello, culi, culsum, 3. 
звучать, sonare. 
поразить въ самое сердце, medium 

pectus traieere. 
бездыханный, exanimatus, 3. 

№ 158. 

поразить, prosterno, stravi, stratum, 3 . 
едаваться, pass.om^ frango, egi, actum, 3. 
гордое сердце, animus superbus. 
закутьтвать, involvo, vi, utum, 3 . 
дочка, filiola, ae, f. 
въ глубокой скорби, dolore oppressue, 3. 
обратиться еъ мольбой (къ кому, аіісиі) 

supplieare. 
прошу тебя, quaeso. 
она еще проеила, а между тѣмъ погибла 

послѣдняя=пока (dum) она проси-
ла, погибда (eadere) и поелѣдняя. 

въ оцѣпенѣніи, rigidus, 3. 
исчезать, effugio, fugi, Itum, 3. 
стоять неподвижно, immobilem esse. 
орбита (=впадина для глаза) cavum, 

і, п. 
признакъ, indicium, іі, п. 
замѣтить, cognosco, бѵі, Itum, 3 
шея, cervix, Tcis, f. 
жила, vena, ае, f. 
закоченѣть, eongelor, atus sum, ari. 
течь, шапаге. 
Сипилъ (гора въ Лидіи), Sipylus, і, т . 
видна=видится, чр. eonspicio, ехі, ес-

Uizz, 3 . 
лить, prolundo, ftidi, fusum, 3 . 
обильный, largue, 3. 

№ 159. 

завоеваніе Вав. Киромъ (въ заіл.~), Ва-
bylon а Cyro expugnatur. 

вавилопяне, Babylonii, orum, m. 
приближаіься съ войскомъ къ городу, 

exereitum ad urbem admovere. 
считать за лучшее, optimum esse factu 

credere (ut). 
ветупить въ ераженіе, praelium com-

mittere. 
отдавать приказапіе, iubeo, ssi,ssum, 2 . 
обложить (объ осадѣ) obsidione claudere. 
покорить своей власти, in potestatem 

suam redigere, sub imperium dicio-
nemque suam subhmgere; aliquem 
dicionis suae facere. 

въ случаѣ если, si. 
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выдти изъ сраженія побѣдителемъ, su-
periorem praelio discedere. 

заготовить, praeparare, proviaere. 
пеобходимые жизненные припасы, quae 

ad victum necessaria sunt. 
полагать, credo, didi, ditum, 3. 
впрочемъ, autem. 
изять силою, vi expugniire. 
оставить безъ вниманія, neglegere. 
предаваться [чему, alicui rex) se dare. 

"оставиди и стали предаваться=оста-
вивъ(а6?. abs) стали прзд. (imperf). 

обычный, cotidiiinus, 3. 
очень долго, perquam diu. 
едѣлать (о успѣхѣ въ дѣлѣ) proficere. 
примѣвить способъ, uti genere. 
особый, novus quidam. 
военныя дѣйствіл, чр. pugnare. 
(не могъ — двидѣлъ = итакъ кѳгда не 

ыогъ—увидѣлъ). 
расположить, соіібсо, аге. 
Евфратъ, Euphrates, is, m. 
вытекать, exire. 
при этомъ онъ, idemque. 
замѣтятъ=будетъ замѣчено (въ зависим. 

отъ infin.), animadvertere. 
въ бродъ, vado. 
вторгаться, irruo, ui; irrumpo, гПрі, 

plum, 3. 
послѣ этого, quo facto. 
слабый, infirmus, 3. 
отводить, dedtico, хі, ctum, 3. 
каналомъ=сдѣлавъ каналъ (fossa). 
ближайшій, propinquus, 3. 
убывать, pass. отъ minuo, ui, utum, 3. 
(убыла и вторглось=когда убыла (аЫ. 

аЬ$), в. вторгдось). 
захватить, opprlmo, essi, essum, 3. 
врасплохъ, чр. neeopinatus. 
жители центральныхъ частей, qui media 

iu urbe habitant. 
обширность, magnitudo, Tnis, f. 
знать, comperio, peri, pertum, Tre. 
окраины, extremae partes. 
притомъ же опи, iidemque. 
еправлять праздпикъ, diem festum agere. 
какой-то, чр. н(ір. forte. 
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объ изобрѣтеніи письменности, de arte 
scribendi inventa. 

совершенві) иеизвѣстный, prorsus igno-
tus, H . 

краиве пееовершенпый, admodum ru-
dis, e. 

въ помощь, ad съ gerund. onn adiuvare. 
употреблять, utor, usus sum, uti. 
извѣстный, certus, 3. 
значекъ, nota, ae, f. 

изображеніе, imago, Tnis, f. 
происходить, orior, rtus sum, Tri. 
письмена, litterae, arum, f. 
такъ называемый, qui dicitur. 
гіероглифы, hieroglyphicae litterae. 
настоящій, verus, 3. 
въ собственномъ смыслѣ, чр. verus, 3. 
какъ обыкновевно думаютъ, vulgo сге-

duntur (pass). 
по крайвей мѣрѣ, quidem. 
по предавію (^—передаютъ) tradunt. 
Финикія, PhoenTce, es, f. 
финикійскаго происхождевія=произо-

шли отъ финикіянъ, а Phoenicibus 
orta sunt. 

есть много елѣдовъ, ех multis vestigiis 
apparet. 

вѣкъ (=срокъ жизни человѣка, ерокъ 
еущеетвовапія извѣстныхъ понятій 
и порядковъ=эпоха) a e t a s , at is , f 
(=столѣтіе) s a e c i i l u m , і, п. 

быть въ употребленіи. in usu esse. 
вовсе чр. uullus, 3. 
вакъ всѣмъ извѣство, nemo nescit. 
сложить, eompono, sui, situm, 3. 
нѣтъ ни одного упоминанія, nulla facta 

est mentio. 
кромѣ развѣ того что, praeter quam 

quod. 
помѣщенъ разсказъ, narratum est. 
доска, tabilla, ае, f. 
печальпые знаки, tristia signa. 
впрочемъ, quidem. 
по всей вѣроятпости, verisimilc est. 
еобствепно, чр. verus, 3 . 
вѣроятный, eredibilis, е. 
умѣть писать, scriptura uti. 
Аяксъ, Аіах, acis, m. 
камешекъ, calculus, і, m. 
начертать, iuscrTbo, psi, ptum, 3. 
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сущеетвуетъ, exstat. 
правда, quidem. 
едва ли можно назвать (но X. 202, 4, 

а; Н. 210, 1). 
достовѣрныіі, verus, 3. 
ивтересвый, iucundus, 3. 
а имевпо, епіш. 
у Плат.ша С. разсказываетъ, Plato 

Soeratem narrantem faeit (mducit). 
Навкратисъ, Naucrgtis, is, im, f. 
египетекІ! городъ, quae urbs in Aegyp-

to sita est. 
одпнъ удивительный, mirifieus quidam. 
чуть B O , paene 
ибисъ, ibis, iliidis (ibis), acc. ibim, f. 
есди не ошибаюсь, nisi omnia me fal-

lunt. 



Ѳевтъ (Ѳотъ), Theuth (Thoth) пескл. 
цифры, numeri, orum, ш. 
искуество счисленія, rationandi ars. 
гео.ѵетрія, geometria, ае, f. 
астрономія, astrologia, ае, f. 
игра въ камешки и кости, ealculorum 

alearumque ludus. 
знаки пиеьменъ, litterarum notae. 
по нредаиію, traditum est. 
Ѳамъ, Thamus, і, m. 
резиденція, sedes, is, f. 
показывать, demonstrare. 
произведенія пскуества, artes. 
п-олучить (награду) reportiire. 
привосить пользу, utilitatem afferre, 

jiraebere. 
каждый разъ какъ, cum и проч. 
повидимому, чр. videor. 
аеправда, falsa, orum. 
если=каждый разъ какъ, cum и проч. 
разс)ждать, disputare. 
за и противъ, in utraraque partem. 
теперь въ этомъ мѣетѣ, hoc loeo. 
псредавать, narrire. 
бвло бы долго (по X. 201, Н. 209). 
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дѣло дошло, ventum est. 
изобрѣтеніе, которое=каковое (quod) 

изобрѣтеніе (inventum). 
одивъ изъ заыѣчательнѣйшихъ, unus 

orrinium praestantissimus. 
ваука, disciplina, ае, f. 
единствонный въ своемъ родѣ, singula-

• ris quidam. 
пріобрѣсть, consequor, cutus sum, qui. 
вѣрный, certus, 3. 
какъ бы волшебный, mirificus quidam. 
подмога, adiumentum, i, n. 
изобрѣтатедьный, aptificiosus, 3. 
способный (къ чему, ad dliquid) ido-

neus, 3. 
тайный, arcanus, 3. 
вужно (чтобы), oportet (coniunct). 
высказывать еужденіе, iudicium facere. 
неудобетво, incommodum, i, n. 
изъ расположенія, benevolentia ductus. 
этотъ (твой) iste. 
приписывать кому значеніе, contendere 

aliquem ѵаіёге. 
имѣть значеніе, valeo, иі, ёге. 
на ;самомъ дѣлѣ, ѵеге. 
и такимъ образомъ, atque etiam. 
несогдасное съ neTHnofi,contrarium eius, 

quod verum est. 
въ надеждѣ, чр. fretus, 3. 
разсчитывать ~ надѣяться, sperare. 
наводить ва воспоминаніе, monere. 
aacbMeHa,seriptura, ае, f., litterae, arum. 

средство (для чего, alicui'is rei) ratio, 
onis, f. 

воспоминаніе, recordatio, onis, f. 
имѣть кого учителемъ, aliquo magistro 

uti. 
готовить, afferre. 

какъ бы призракъ, species quaedam. 

X? 163. 
рѣчь поеловъ, oratio a legati3 habita. 
какъ говорптъ преданіе, memoriae pro-

dltum est. 
такъ, in hunc modum. 
веети рѣчь, loquor, cutus sum, qui. 
соизволить, volo, lui, velle. 
тѣло, habltus eorporis. 
земля, orbis terrarum. 
вмѣщать, сарёге. 
стремиться, petere. 
хочу чести войну, bellum gesturus sum. 
исторгать съ корнемъ, exstirpare. 
смотрѣть (на что, aliquid) spectare. 
принимать въ соображеяіе (4mo,aliquid) 

metior, nsus sum, tTri. 
смотри, чтобы не, vide, ne. 
стремясь=пока (dum) етремишься (con-

tendere). 
верхушка, cacumen, Inis, n. 
упасть, decido, eidi, ere. 
ухватиться (за что. aliquid) сѳшрге-

hend "re. 
съѣдать, consumo, mpsi, mptum, 3. 
ржавчина, rubTgo, Inis, f. 
настолько, tam. 
безеильный, invalldns, 3. 
чаша, patera, ae, f. 
какъ—такъ и, et—et. 
добывать, quaero, sTvi, sTtum, 3; parare. 
дѣлать возліянія (изъ чего, re) libare, 

(въ честъ кою, alicui). 
издали, emlnus. 
вблизи, eomlnus. 
разить, peto, іі, Ttum, ёге. 
открыватьея, pateo, ui, ёге. 
даже, usque. 
хищникъ, latro, onis, m. 
являться=быть, esse. 
для всѣхъ^всѣхъ, omnium. 
Персія. 1'ersis, Idis, f. 
держать въ своей власти, in potestate 

habere. 
бактряпе, Bactriani, orum, m. 
простирать руки (на что, ad aliquid). 

manus porrlgo, rexi, rectum, ere. 
ненаеытный, insatiabilis, e. 

j къ чему, quid. 
I есди онъ, qui. 
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испытывать голоді., esurTre. 
только, modo. 
Допъ, Tanais, Idis (is), acc. Tariaim, m. 
дадеко простираться, late patere. 
настигать, consequor, cutus sum, qui. 
проворвый, velox, ocis. 
тащить, veho, xi, ctum, ere. 
напротивъ, rursus. 
полагать, credo, dldi, ditum, ere. 
я далеко, procul absum. 
вѣдь, enim. 
поэтому, proinde. 
крѣпко держать, pressis manibus tenere. 
обуздить, frenos imponere. 
управляться (съ чѣмъ, aliquid) regere. 
народъ нашъ, nostri, orum. 
распростирать, porrigo, exi, ectum, 3. 
ухватить, comprehendo, ndi, nsum, 3. 
давать=позволять, sino, vi, tum, 3. 
состояніе=собственность, sua, orum. 
что на самомъ дѣлѣ и есть, id quod est. 
пойти воиной на кого, bellum alicui 

inferre. 

имѣть въ комъ друга, aliquo amico uti. 
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я увѣренъ, mihi persuasum est. 
обладаніе, possessio. 
такъ быстро = съ такой быстротой. 
обезпеченный, tutus, certus, 3. 
конечно, ѵего. 
даже если бы вы удерживали, vel reti-

nentibus vobis (вь косв. рѣчи: illis). 
устремиться, erumpo, rupi, ptum, 3. 
наслаждаться, perfruor, perfructus sum, 

perfrui. 
добывать (славу, gloriam) рагіо, рерё-

ri, partum, ёге. 
обильный, uberrimus, 3. 
владѣнія, imperium, ii, n. 
при сопротивдевіи, чр. resisto, stlti, ere. 
смягчать, raitigare, mollTre. 
озлобленный, efferatus, ira accensus, 3. 
или можетъ быть, an. 
такое множество, tot. 
привыкшій (къ чему, aliqua re, alicui 

rei) assuetus, 3 . 
связанный (съ кѣмъ), coniunctus (alicui, 

cum aliquo). 
сдерживать, contineo, ui, Bre. 
собствеввый, suus (впереди слова). 
въ нашемъ npncyTCTBiB ,42j .praesens,ntis. 
въ отсутствіе ваше, чр. absens, ntis. 
лвшь только, simulatque. 
тылъ, terga, orum, n. 
поэтому, proinde. 
покивуть, omitto, si, ssum, ёге. 
овладѣть (чѣмъ, aliquid) сарёге. 
организмъ, corpus, oris, n. 

вредный, qui nociturus est. 
устранять, amoveo, movi, tum, ere. 
все что, quidquid. 
мѣшать, obsto, stiti, are. 
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обращаться (къ кому, aliquem) alloquor, 
cutus sum, qui. 

съ такими словами, his verbis, hunc ad 
modum. 

много говорить, multis verbis utor, sus 
sum, uti. 

мнѣ не позволяетъ что, aliqua re vetor, 
Itus sum, ari. 

даввій, diuturnus, 3. 
общеніе (съ кѣмъ, alicuius) consuetudo, 

Inis, f. 
говорить предъ кѣмъ, verba apud ali-

quem iacere. 
скорѣе, magis. 
въ самомъ дѣлѣ, enim. 
какая надобноеть, quid opus est. 
не одинъ равъ, saepenumero. 
разбивать на-голову, prosternere ас рег-

eellere; fundere ас fugare. 
громаднѣйшій, numero validissimus, 3 . 
армія, acies, еі, f., manus, us, f. 
теперь (въ косв. рѣчи) tum. 
опасный (о войскѣ) gravis, е. 
назадъ, ante. 
да кромѣ того, atque. 
у меня нѣтъ (че\о, aliqua ге) еагео. 
практнка и школа, usus ас ratio. 
найтись въ случаѣ крайвости, in discri-

mine sibi ргаесірёге (будущ. вр. 
чр. possum). 

поетупить=должно дѣлать^чр. agere. 
какъ=что, quid. 
итакъ, quare. 
подъ моимъ начальетвомъ, где duce. 
прежній, superior, огі;-, ш. . 
убѣдительно npocHTb,rogare atque orare» 
не позводяйте=удерживайтесь(о»гг чегог 

aliqua re) abstinere. 
заклеймить позоромъ (кого, потіпі аіі-

cuius) notam turpitudinis unurere. 
удержатьея, temperare. 
недостойные поетупки, indignitas, atis, f. 
не разъ, plus quam semel. 
пятнать, inquinare. 
блеетящій, splendldus, 3. 
знающій диециплину, optima disciplinai 

institutus. 
надлежитъ (кому. aliquem) decet. 
поражать, debellare. 
покоревный, subiectus, 3 . 
съ модитвой къ Богу o помощи, invo-

eantes opem Dei. 
да и не, neve. 
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перестать памятовать о Богѣ, Dei me-
moriam abieere. 

чѣмъ кто будетъ храбрѣе, тѣмъ болѣе 
я буду имѣть его ва виду, fortissi-
mum quemque commendatissimum 
habebo. 

избѣгать (чего, aliquicT) subterfugere. 
нарушпть приказъ, edictum migrare. 
еловомъ, ut paucis dicam. 
не быть, abesse. 
алчвость, aviditas, atis, f., avaritia, ae, f. 
подъ моимъ знаменемъ, me duce. 
испытать, temptare. 
дерзко, ferociter. 
нарушить, violare. 
междувародное право, ius pentium. 
изъ завиети, чр. invidia adductus, 3. 
начать войну, bellum commovere. 
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пришелъ и пыталея соед. чр. cum. 
доводъ, causa, ае, f. 
побудить, commoveo, movi, tum, ёге 

(къ чему, ut). 
при дворѣ, in aula regia. 
подрывать довѣріе къ кому чъе, in аіі-

cuius suspicionem aliquem vocare. 
оскорблевіе, contumelia, ae, f. 
молча, silentio. 
считать за лучшее, satius ducere. 
мальчикъ, puerulus, i, m. 
облзаіь клятвою, iureiurando obligare. 
подвелъ и обязалъ соед. такъ: подве-

деннаго обязалъ. 
въ силу (чего), sub (aliqua re). 
кдятва, sacramentum, і, n. 
вести вбйну, milltare, bellum gerere. 
въ силу той же кдятвы, eodem. 
во время мира, іп расе. 
не оправдать надежды, spem fallere. 
обходить, peragrare. 
свѣтъ (=кругъ земель) orbis terrarum. 
быть ненавистнымъ для кого, alicui odio 

esse. 
идетъ вопросъ, agitur (косв. рѣчъ: age-

retur). 
объявленіе чр. inferre. 
лучшій другъ, amicissimus, 3 . 
предпочитаю миръ, pacem facere malo. 
обсуждать еъ кѣмъ дѣло, eum aliquo 

rem eonsidernre. 
иодъ в.ііявіемъ, чр. commotus, 3. 
примирптьея, reconciliari. \ 

I 
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! 
Идантпрсъ, Idanthyrsus, і, m. I 
съ приближеніемъ чр. appropinquare. I 
убѣгать, refugio, fugi, Itum, 3. j 

I мнѣ нелъзя=я не могу. 
вступить въ сражевіе, praelium com-

mittere. 
п въ качесгвѣ" по-русски вводитъ при-

ложеніе, по-латыни остается безъ 
перевода. 

можпо, Jieet, uit, ёге. 
а именпо, nam. 
быть сильнымъ(ваетолько,Іапіит)ѵа1ёге. 
остававливатьея, desisto, stiti, ere. 
правильный бой, iustum bellum. 
спорить, contendo, ndi, ntum, 3. 
въ такомъ случаѣ, ita. 
на самомъ дѣлѣ, re ipsa. 
обнаруживатьея, manifestum esse. 
кто изъ нихъ (двоихъ), uter, а, um. 
надлежитъ (кому, aliquem) deeet. 
убѣдиться, cognosco, оѵі, Itum, 3. 
слабѣе, inferior, us. 
соображать, reputo, are. 
затягивать, traho, xi, ctum, ere . 
HO за то, autem. 
наносить ущербъ, detrimentum inferre^ 
гораздо лучше, multo melius est, multo-

praestat. 
покориться, se subicere. 
на совѣщаніи, colloquio hablto. 
точно опредѣлить, di3ponere ac consti-

tuere. 
положеніе, res, rerum, f. 
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приблизительно, fere. 
удаляться, se recipere. 
въ этомъ случаѣ, ita. 
то же самое—что, nihil aliud—ас. 
въ одпомъ мѣетѣ, certo quodam loco. 
вотъ что, hoc. 
отыекивать, requTro, sivi, situm, 3. 
тогда=если это сдѣлаетъ. 
помимо же этого, alias autem. 
мнѣ угодно, mihi visum est. 
по желанію Дарія=еели захочетъ Дарій. 
что же касается того что, quod. 
Гистія, Histia, ае, f. 
вмѣсто, рго. 
надменный, ins6!ens, ntis. 
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посольетво к. въ Р.—(въ заы.) Cartha-
ginienses legatos Komam mittunt. 

казвь Регула, Regulus supplicio affiel-
tur. 

въ ужаеѣ чр. perterreo, ui, Itum 2. 
етрашный (o пораженіи) magnus, 3. 
по ихъ разечету (=они падѣялись), spe- . 

rare. 
въ случаѣ отправлепія, si съ venire. 
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испросить, impetrare. 
если не—то по крайпей мѣрѣ, si mi-

nns —at certe. 
размѣяъ, coiomutatio. onis, f. 
дать клятву, iurare (подчпнитъ слѣд. 

предложенію, выразивъ прич. iura-
tus. 

въ случаѣ безуспѣшности посольства, 
si nihil impetratum erit (въ пря-
мой рѣчи). 

причислпть (пъ кому, alicui) addere. 
не только пе хотѣлъ исполнить жела-

нія ( варѳагеняиъ, но самъ же... tan-
r,um aberat, ut yoluntati Carthagi-
nie/lsium morem gereret, ut ipse 
(coni). 

отсовѣтовать, dissuadere. 
сломить, frango, egi, actum, ere. 
доставлять, praebeo, ui, itum, ёге („мо-

гутъи выразитъ форм. ілагола). 
тогда какъ, cum. 
собраться съ силами, гесгеагі. 
сами, ultro. 
яепремѣнно (=кажется) videor. 
размѣниваться плѣнными, captivos com-

mutare. 
«едостатовъ (въ чемъ, alicuius геі) ре-

nuria, ае, f. 
«пособпый, idoneus, 3 . 
замѣнять, reparare. 
наемникъ, mercennarius, іі, т . 
«го личный, suus, 3. 
человѣкъ преклонныхъ лѣтъ, homo ае-

tate confectus. 
имѣть тавую цѣну, tanti esse. 
въ глазахъ его согражданъ, suis сіѵі-

bus. 
спокойствіе, securitas, atis, f. 
безъ колебанія перенести, subire ас 

perferre. 
подъ влілніемъ рѣчи, oratione admoni-

tus. 
отвергать, reicio, іесі, iectum, 3 . 
просьба, rogatio, ouis, f. 

•яи съ чѣмъ, infecta re. 
удержать (отъ чею), retinere (quomi-

nus). 

.N» 171. 

1. прошдо (o лѣтѣ, o зимѣ), hiems, aes-
tas confecta est, exaeta est. 

въ виду того что (=такъ какъ) quod. 
морины, Morini, orum, m. 
менапіи, Menapii, orum, m. 
несмотря па—выр. причаетн. обор. 
покореніе чр. subigo, egi, actum, 3. 
оставаться подъ оружіемъ, in armis 

esse. 
въ убѣжденіи, чр. прич. обор. arbitrari. 

2. пробыть, commoror, atus sum, ari. 
Аварикъ, Avaricum, i, n. 
добыть, nanciscor, nactus sum, sci. 
запасъ, copia, ae, f. 
дать оправиться (кому, aliquem) reficio, 

feei, ctum, 3 . 
3 . взъ опасенія чр. ѵегёог, Itus sum, 

ёгі. 
пытки и казнь, supplicia erueiatusque. 
со етороны галловъ, чр. gen. subiect. 
заявить, dico, хі, ctum, ёге. 
4. дать клятву, iurare. 
5. раздѣдить, partior, Ttus sum, Tri. 
съ трехъ сторонъ, tripertito. 
хуторъ, aediiicium, іі, п. 
6. оставаться, commoror, atus sum, 1. 
Итій гавапь, Itius portus. 
улучить, nanciscor, nactus sum, sci. 
блаіопріятный, idoneus, 3. 
посадить на корабли,conscendere na-

ves iubeo (aliquem). 
8. управлять, gubernare. 
1 0 . еолгать, meutior, Ttus sum, Tri. 
11. поручать, committo, si, ssum, ere. 
12. такъ же какъ, non minus—quam. 
заслуживающій порицанія, partic. отг 

vituperare. 
13 . городсвоіі житедь, qui in urbe vi-

vit. 
находить (какимъ), putare. 
деревенсвій житель, qui ruri commora-

tur. 
14. непроходимый, invius, 3. 
непреодолимый, insuperabilis, e. 
15. выставлять на видъ, simulo, are. 
вѣроломныи, perfidus, 3 . 
16. злой обманъ, fraus malitiaque. 
17. уже изъ того, vel inde. 
относить въ числу, in numero referre. 
18. равно, aequaliter. 
покатый, declTvis, e. 
спускаться, vergo, ere. 
Саба, Sabis, is, acc. im, f. 
19. я убѣждепъ, exploratum haheo. 
20. можетъ быть, forsitan. 
я рѣшилъ, statntum habeo. 
21. усвоить (что), perceptum habere. 
практическая дѣятельность, vita agenda. 
хвастовство, ostentatio, onis, f. 
22. держать въ осадѣ, obsessum tenere. 
23. подъ заглавіемъ, qui inscribltur. 
выводить, facere. 
съ просьбой обращенной къ К.=прося-

щаго у Катона (petere а). 
какъ, quibus rationibus. 

№. 172. 

1. пспареніе, vapor, oris, ш. 
3. внимательно, чр. attentus, 3 . 



4. Ардея, Ardea, ае, f. 
5. Гиппархъ, Hipparchus, і, ш. 
идти войноіі на кого, contra aliquem 

arma ferre. 
7. еобираясь въ морекое плаваніе, чр. 

navlgare. 
10. по возвращевіи, чр. revertor, rti, 

rsue, rti. 
предать емерти, morte occTdo, di, sum, 3. 
11. претерпѣть, perpetior, pessus sum, 

peti. 
удается, contingit, tigit, ere. 
12. лебедь, olor, oris, m. 
отвосить въ часлу басенъ, inter fabu-

las referre. 
13. только, non—nisi. 
14. находиться нредъ глазами, ante осй-

los positum esse. 
16. потаенный, occultus, 3. 
17. безъ просьбы, чрезъ non u rogare. 
18. доставлять утѣшеніе, solacium affer-

re, consolationem adhibere, prae-
bere. 

ожидать, opTnor, atus sum, ari. 
22. плакать (o чсмъ, alicui rei) illaeri-

mare. 
23. ободрять, cohortor, atus sum, ari. 
ласково, liberallter. 
провожать, prosequor, eutus sum, qui. 
24. увидѣть, conspicor, atus sum, ari. 
прекращать (что, aiiqua re) desistere. 
25. (снялъ и передалъ = снятое пере-

далъ). 
снимать, detraho, хі, ctum, ёге. 
Пердикка, Perdicca, ае, т . 
27. схватить, comprehendo, ndi, nsum,3. 
28. конфисковать, publico, are. 
29-. поетроить въ боевой порядокъ, іп-

struo, хі, ctum, ёге. 
30. приходятъ и просятъ = приходятъ 

съ просьбою, прося. 

№ 173. 

1. извѣживаюсь, mores mei ad molli-
tiam labuntur (or, psus sum, i). 

2. свѣтить, fulgeo, si, ere. 
вспытыватьтревогу, curis sollicltus sum. 
3. уклоняться, deflecto, xi, xum, ere. 
4. проникать , p e n e t r a r e ; (съ враж-

дебвымъ намѣреніемъ) i r r u m p e r e , 
in v a d e r e ) . 

6. справедливость, rectum, i, n. 
7. безпокойство, sollicitudo, Inis, f. 
увичтожать, tollo, sustuli, sublatum, 

ere. 
8 . поколебать, sollicitare. 
9. противодѣйствовать, reluctari. 
напрасиый, irritus, 3. 
10. Іерусалимъ, Hierosolyma, morum,n. 
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12. объѣхать, circumeo, іі, Itum, Тге. 
военный корабль, navis longa. 
14. велѣть возвратить, restituendum cu-

rare. 
15. значить, valeo, ui, ёге. 
развѣ только, nisi. 
16. устранять, tollo, sustuli, sublatum, 

ёге. 
17. быть въ затрудневіи (откое. чего, 

alinuius rei) difficultate afflci. 
продовольствіе, res frumentaria. 
ео стороны, а. 

I величіе, maiestas, atis, f. 
! 18. выводить впередъ, produeere. 
j выстроить строй, aciem instituere. 
! помѣщать въ средину строя, in mediam 
j aciem сопіеёге. 
і 19. возгорѣться, exorior, rtus sum, Tri. 

послѣдній, hic. 
клониться къ упадку, concldere^ 
Аминта, Amyntas, ае, т . 
Эвридика, Eurydice, es, f. 
Эвріона, Euryone, es, f. 
Гигея, Gygaea, ae, f. 
Архелай, Archelaus, i, m. 
Аридей, Aridaeus, i, m. 
20. Бруттій, чр. Bruttii, orum, m. 
Лукавія, Lucania, ae, f.; (для еоотвѣт-

ствія съ предыдущимъ) Luciini, 
orum, m. 

Грументъ, Grumentum, i, n. 
незначительвый, modicus, 3. 
окрестности, loca vicTna. 
отступить, se recipere. 
Тифаты, горный хребетъ, Tifata(orum), 

iugum montium. 
22. въ сопутетвіи, чр. comes, itis. 
обращаться, ferri. 
23. при помощи, чр. adiutor, adiutrix. 
24. ноходъ, expeditio, onis, f. 
26. старческіе годы, чр. senex, is. 
29. изверженіе, inceudium, ii, n. 
Везувій, Vesuvius, ii, m. 
засыпать, obruo, ui, utum, ere. 

j Геркуланумъ, Herculanum, i, n. 
l Помпеи, Pompeii, orum, m. 
| 31. протпвъ воли, "p. invTtus, 3. 

32. пасмурная иогода, caelum obscU-
rum. 

34. при тишинѣ, чр. tranquillus, 3. 
37. магъ (волшебвикъ), magus, і, m. 
38 во имя Божіе, teste Deo. 
хранить, teneo, ui, ntum, ёге. 
39. путешествовать, meare. 
40. Гальба, Galba, ае, m. 

Лі 174. 

1. нарушать, violare. 
4. усмпрять, расаге. 
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вазначать, decerno, сг?ѵі, cretum, 3. 
бяагодарственное молебствіе, supplica-

tio, onis, f. 
б. быть вреднымъ, damno (alicui) esse. 
отмѣнять, tollo, sustuli, sublatum, ere. 
конституція, disciplTna, ae, f. 
6. громадный, non mediocris, e. 
слава, decus, oris, u. 
придавать, adicio, ieci, iectum, 3. 
рожденіе чр. natus, 3 . 
божественный, divus, 3. 
7. добросовѣстно, diligenter. 
исполиять порученія, mandataperficere. 
8 . Лабеоиъ, Labeo, onis, m. 
обвинять, arguo, ui, accusatum, ere. 
9. разрушеніе, exeidium, ii, n. 
отказать въ помощи, auxilium non ferre. 
10. быть свободнымъ отъ подозрѣнія, 

suspicione сагёге. 
убійетво, чр. opprimere, interficere. 
11. Астіагъ, Astyages, is, m. 
отмщеніе, ultio, oois, f. 
16. поетоявно, perpetuo. 
17. подъ видомъ, per speciem. 
исправлять должность, fungi munere. 
утвердить, firmare. 
могущество, opes, um, f. 
18. когда принимали, inter aceipiendum. 
19. по подозрввію, propter suspieionem. 
етремиться къ царетву, regnum appe-

tere. 
20. Автеноръ, Antenor, oris, m. 
совѣтовать (что, alicuius rei) aueto-

rem esse. 

№ 175. 

1. нравствепный, bonus, 3. 
добродѣтельвый, чр. bene. 
2. еозывать, vocare. 
3. возможвость, facultas, atis, f. 
4. отличить, separo, are. 
ничѣмъ такъ, nulla re magis. 
даръ слова, dicendi facultas. 
5. безнаказанность, impunitas, atis, f. 
прцманка, illecebra, ae, f. 
6. желаніе, cupiditas, atis, f. 
становитьея старше, conseneseere. 
7. нѣкоторый, certus, 3. 
8. увѣщевать, cohortor, atus sum, ari. 
9. онытный въ унотреб.іевіи оружія. ar-

morum perTtus, 3. 
верховая ѣзда, чр. equitare. 
10. раеположиться, consisto, stiti, ёге. 
желая, чр. avidus. 
11. законный, iustus, 3. 
12. вложить (въ коіо, alicui) ingigno, 

genui, itum, 3. 
13. ловить, arripio, ui, reptum, 3. 

совершенствоваться въ чемъ, aliquid 
exerceo, ui, itatum, ere. 

14. желаніе (страетное), cupTdo, Inie, f. 
объять (o желаніи), capere. 
бросить (=выбросить), expono, sui, sl-

tum, 3. 
15. устроиство, чр. constituere. 
поетигнуть, eognosco, ovi, itum, 3. 
16. любить, studiosum esse. 
17. a также, neque minus. 
18. Амбіоригъ, Ambiorix, igis, m. 
нервіи, Nervii, orum, m. 
на-всегда, in perpetuum. 
19. Синонъ, Sino, onis, m. 
втащить, infero, intll i , illatum, rre. 
20. утическій. Utieensis, e. 
пожелать, avidum esse. 
21. установить (дружбу, amicitiam) pa-

rare. 
способетвовать, eotnferre. 
22. склонный, propensus, 3. 
23. совсѣмъ не, чр. nullus, 3. 
выслушивать, audTre. 
24. крайвоеіь, necessitas, atis, f . 
обманывать, fallo, fefelli, deceptum, 3. 
25. поеѣтить, adTre. 
Аполловія, Apollonia, ae, f. 
передать на присмотръ, deponere. 
раненый, saucius, 3. 
подкрѣндять, confirmare. 
охранное войско, praesidium, іі, n. 
26. во время питья, inter bibendum. 
устремллть взоръ, oculos iutendere. 
дицо, vultus, us, m. 
28. споеобный, idoneus, 3. 
29. насколько-ваетолько, ut—sic. 
подвижвый, alacer, cris, e. 
готовый (къ чему, ad rem) promptus,3. 
изнѣженпый, mollis, e. 
мало выносливый, minime resistens. 
терпѣть, perferre. 
30. мученіе, supplicium, ii, n. 
природная слабость, naturae et virium 

iutirmitas. 
мѣшать (чему, ad rem) tardare. 
предпринимать, capere. 
31. соблюдать, adhibere. 
умѣренвость, moderatio, onis, f. 
шутить, iocor, atus sum, ari. 
32. приговоръ, чр. iudic3re. 
33. защита, чр. defeadere. 
отъ, ex. 
34. надлежитъ, oportet. 
иодкрѣплять, confirmare. 
36. различные разспросы, чр. percun-

ctari atque interrogare. 
вызывать, elicio, ui, ltum, 3. 
37. дары, чр. dare. 
поддержка, чр. sublevare. 
сниехожденіе, чр. ignoscere. 
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дарить, largior, Ttus sum, Tri. 
38. нріобрѣтеніе, чр. parare. 
выказнвать осмотритедьность, curam 

adhibere. 
39. переноеить, ferre. 
засдуживать, mereor, itus sum, eri. 
40. упражнять, exerceo, ui, itatum, 2. 
изучать, edisco, edidici, scere. 

№ 176. 
1. стараться (o чемъ, alicui rei) operam 

dare. 
2 . я не въ силахъ, non par sum. 
укротить, reprimo, essi, essum, 3. 
3. священные обряды, sacra, orum. 
умилостивлять, pacare. 
божеетво, numen divTnura. 
4. позоръ, flagitium, ii, n. 
завѣдывать, praeesse. 
5. честный, integer, gra, grum. 
посвящать трудъ, laborem impertire. 
облегчать, sublevo, are. 
6. Назика, NasTca, ae, m. 
7. мѣсто, sedes, is, f. 
8. настаивать, instare. 
назначать комииіи, comitia facere. 
9. сдѣлать распорядителемъ, praefleere. 
возобновленіе, чр. refleere. 
10. раздѣлить, descrTbo, psi, ptum, 3. 
обратить вниманіе, animum adicere. 
11. устроеиіе, чр. constituere. 
12. поручитель, sponsor, oris, m. 
я не въ еостояніи заплатить, solvendo 

non sum. 
Д» 177. 

2. воздавать похвалу, laudem tribuere. 
S. тщеславіе, ostentatio, onis, f. 
4. скрытый, occultus, 3. 
Ь. отчетъ отдавать, rationem reddere. 
расходъ, expensa, orum. 
приходъ, aceepta, orum. 
7. принимать BO вниманіе, videre. 
9. номогать, subvenire. 
•сердце, animus, i, m: 
14. отражать, propulsare. 
16. Сона (рѣка), Arar, aris, m. 
18. выучивать, ediscere. 
изреченіе, sententia, ae, f. 
19. по просьбѣ, rogatu. 
взяться, suseipere. 
20. подрядить, locare. 
портикъ, porticus, us, f. 
21 . исправлять, refieere. 
22. Постумій, Postumius, ii, m. 
<реціалъ, fetialis, is, m. 
препровождать, ducere. 
Кавдій, Caudium, ii, n. 
23. раненый, saucius, 3. 
излѣчепіе, чр. curare. 

24. раехищеніе, чр. diripio, ui, eptum,3. 
сожженіе, чр. inflammare. 
25. Астіагъ, Astyages, is, m. 
предложить, appono, sui, situm, 3. 
въ пищу, чр. epulari. 
26. попеченіе. чр. curare. 
27. Каесандръ, Cassander, dri, m. 
подъ стражу, чр. custodTre. 
амфиполитанскій, Amphipolitanus, 3. 
28. взяться, suscipio, сері, ptum, 3. 
всячееки охранять, tueri ас conservare. 
честь, laus, laudis, f. 
29. вручать, dare. 
образовапіе, чр. ехсбіо, ui, ultum, 3. 
30. поручить, tradere. 
31- Клеонъ, Cleon, onis, m. 
32. ставить себѣ въ примѣръ, ргоро-

пёге sibi ad imitandum. 
выносить, perferre. 
33. отдать, permitto, si, ssum, 3. 
истреблепіе, чр. interficio, feci, fectum,3. 

№ 178. 

I. лазутчикъ, speculator, oris, m. 
развѣдывать (o чемъ, quid) speculor, 

atus sum, ari. 
3. остракизмъ, testularum suffragia, 

orum. 
4. обогатить, loeupleto, are. 
5. собираться, сопѵёпіо, ѵёпі, ntum,Tre. 
поздравлять, gratulor, atus sum, ari. 
6. префектъ, praefeetus, i, m. 
Хабрій, Chabrias, ae, m. 
7. Пердикка, Perdicea, ae, m. 
напасть (на что, dliquid) oppugnare. 
8. Тимолеонъ, Timoieon, ontis, m. 
Мамеркъ, Mamercus, i, m. 
I I . въ изгнаніе, чр. exsulo, are. 
12. суша, terra, ae, f. 
добыча, чр. praedor, atus sum, ari. 
13. пѣтухъ, gallus gallinaceus. 
епать, cubo, ui, Itum, are. 
съ закатомъ еолнца, occidente sole. 
14. пепобѣдимый, invictus, 3. 
отзывать, revocare. 
15. уходить дальше, longius procedere, 

progredi. 
пріискивать кормъ, pabulor, atus sum, 

ari. 
отрѣзать, intereludo, si, sum, 3. 
16. на разевѣтѣ, sub lueem. 
разсѣяться, dilabor, psus sum, labi. 
пріискивать дрова, lignari. 
добыча, чр. praedari. 
17. Эги, Aegae, arum, f. 
смотрѣть, spectare. 
19. выдать за мужъ за кого, nuptum da-

re alicui. 
Агриппа, Agrippa, ае, in 

16* 
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20. родственница, propinqua, ае , f. 
выдавать sa мужъ (безъ обозначенія за 

кого) nuptum collocare. 
22. тяжедо, чр. molestus, 3. 
23. знакомство, чр. cognosco, пбѵі, пі-

tum, 3. 
24. удобный, facilis, е. 
25. стыдно, чр. turpis, е. 
если товорить правіу, si vera fatemur. 
народъ (простой), vulgus, і , п. 
28. невѣроятно, чр. incredibilis, е. 
вымолвить, dieere. 
въ два дня, biduc. 
Адруметъ, Adrumetum, і, п. 
29. слухъ, чр. audfre. 
30. можно, fas est. 
3 2 . вступить, descendere. 
34. ужасный, horribilis, е. 
3 5 . вспоминать, memoro, аге. 
переносить, perfungor, ctus sum, ngi, 

№ 179 . 

судьба, fatum, i, n. 
до воцаренія = прежде чѣмъ сдѣлался 

царемъ. 
спрашивать (оракуда, oraculum) consu-
положеніе дѣлъ, res, rerum, f. [lere. 
такой, hic. 
(когда Л. спрашивалъ = Лаю спраши-

вающему). 
суждено мнѣ умереть отъ кого, perquem 

moriturus sum. 
принять мѣры предосторожности, саи-

tionem adhibere. 
родить, рагіо, рербгі, partum, ёге. 
руководиться предостереженіемъ ора-

кула, oraculo ргаетопёгі. 
проколоть, perfodio, fodi, ssum, ёге. 
(евязалъ, прокололъ, отдалъ = связавъ 

и проколовъ, отдалъ). 
бросить, ехрбпо, sui, situm, ёге. 
Киѳеронъ, Cithaeron, onis, m. 
Полибъ, Polybus, і, m. 
съ соглаеія, чр. assentiens, ntis. 
взять, suscipio, сёрі, ptum, 3 . 
бѣдняжка, miserrimus, 3. 
воспитаніе, чр. educare. 
опухшій, tumidus, 3. 
забавляться играми, ludere ас іосагі. 
васмѣхаться (падъ кѣмъ), cavillari (ali-

qaem). 
подкидышъ, чр. part. pass. отъ suppono, 

sui, situm, 3. 
безъ вѣиома, чр. neseius, 3 . 
разузнавать (о чемъ, altqttid) sciscitari. 
отнять (что у кою, aliquid aliciti), (си-

лою) aufero, abstuli, ablatum, fer-
re; (при сопротивлепіи) eripio, ui, 
eptum, ere. 

встрѣтиться съ кѣмъ, obviam alictii 
fieri. 

ѣхать, vehor, vectus sum, vehi. 
имѣвшій въ виду отправиться, qui pro-

fecturus erat. 
дать кому дорогу, cedere alicui. 
погопять, incitare. 
въ ссорѣ, предлож. съ rixari inter se. 
возница, aurTga, ae, m. 
увидѣвъ, partic. отъ conspicari. 
ударить кого по головѣ, caput alicuius. 

percutio, sei, ssum, ere. 
бичъ, fiagellum. i, n. 
въ гнѣвѣ, чр. ira commoveri. 
самъ того ве звая, nescius, 3. 
исклгочая одвого, excepto uno. 
улучить, nanciscor, nactus sum, sci. 
избавиться отъ смерти, a morte se er'-

pere. 

JY» 180. 

вевнвмательвый, parum attentus, 3. 
B O время одной защит. рѣчи, causam 

orans. 
удѣлять, praebeo, ui, Itum, ere. 
немвожко, paulisper. 
внимавіе, чр. anres, ium, f. (уши). 
забаввыи, iucundus, 3. 
настроить вниманіе, aures arrigo, rexi, 

rectum, 3. 
нанимать, eondiico, xi, ctum, ere. 
ѣхать на ослѣ, asino utor, sus sum, 3 . 
отправляясь, profecturus, 3. 
Merapa, Megara, ae, f. 
палить, flagrare. 
тѣнистое мѣсто, umbraciilum, i, n. 
енять, depono, sui, situm, 3. 
сѣдло, clitellae, arum, f. 
сѣсть, consTdo, sedi, sessum, 3. 
црикрыть, tego, xi, ctum, ere. 
погонщикъ, agaso, onis, m. 
недозводять, veto, ui, Itum, are. 
отдавать въ наемъ, locare. 
тотъ (изъ двухъ), alter, ёга, um. 
утверждать яротивное, е diverso соп-

tendere. 
(еказавшп и замѣтивъ ушелъ = сказав-

ши (locutus) какъ скоро замѣтилъ, 
ушелъ). 

вслушиваться, auscultare. 
(позвали — понроеили —• еказалъ = по-

званный и упрошевный сказалъ). 
позвать вазадъ, геѵбсаге. 
ковецъ разсказа, reliqua fabula. 
угодно, Jibet. 
дѣло (судебвое), causa, ае, f. 
тоть котораго жазвь въ опасноети, de 

vita periclitans, ntis. 
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Сциросъ (островъ), Scyrus, і, f. 
поручить, tradere 
беречь, custodTre. 
Ликомедъ, Lycomedes, is, m. 
держать (=беречь), servare. 
платье, habitus, us, m. 
подъ другимъ именемъ, mutato nomine. 
а именво, nam. 
Пирра, Pyrrha, ае, f. 
руеые волосы, flavi eapilli. 
между тѣмъ, autem. 
скрывать, oceulto, аге. 
на это, at. 
позволять (чіио),potestatem facere (ut). 
дворецъ, regia, ае, f. 
узнать по лицу, ех facie agnoseere. 
придумать, excogitare. 
хитрость, dolus, і, m. 
передній дворъ, vestibulum, і, п. 
поетавить (=положить) ропёге. 
корзипа, quasilium, і, п. 
веретено, fusus, і, т . 
прялка, colus, us, f. (аЫ. sing. и асс. 

ріиг. также по 2 скя. colo, colos). 
щитъ, clipeus, і, т . 
трубить въ трубу, tuba сапёге. 
производить военную тревогу, armorum 

crepitum et clamorem facere. 
въ предподоженіи, чр. existimare. 
вблизи (находиться), adesse. 
сброеить, abicere. 
такимъ образомъ, unde. 
содѣйствіе, opera sua, ае, f. 
мирмидонскіе, Myrmidones, um, m. 

.V: 182. 

отрядить, mittere. 
при вторженіи, partic. отъ irrumpere. 
множеетво, соріа, ае, f. 
предночитать, malo,-ui, lle. 
въ сраженіи=сражаясь (dimicare). 
паеть, occldere. 
постъ, statio, ouis, f. 
указать. assignare. 
съ величайшей бодростью, tam alacri 

animo (слѣд. предлож. съ ut). 
убѣждать, cohortari. 
ынѣ суждено погибнуть, periturus sum. 
завтракать, prandeo, ndi, nsum, ёге. 
товарищъ (въ битвѣ), commilito,6nis,m. 
обѣдать, сепаге. 
означенный, Ше. 
предназначать (=предвѣщать), denun-

tiare. 
долженъ былъ етать, futurus erat. 
югила (=гробъ), sepulcrum, і, п. 

точно такъ же, perinde. 
безтрепетно, intrepide. 
какъ если бы, ас si. 

.V» 183. 

арпинецъ, ArpTnas, atis, m. 
исправлять должности почетныя, hono-

ribus fungor, ctus sum, ngi. 
по порядку, per ordinem. 
путемъ клеветы на него, criminando 

eum. 
захвативъ=захваченное, чр. сарёге. 
веети въ своемъ тріумфѣ, ante currum 

agere. 
безъ веякихъ искательствъ, ultro. 
Аква Секстія, Aquae Sextiae, plur. 
тевтоны, Teutoni, orum, m. 
равдійскій, Raudius, 3. 
справить тріумфъ надъ кѣмъ, de aliquo 

triumphare. 
исправлять доджность консула, consu-

latum gerere. 
въ шестой разъ, sextum. 
въ силу опредѣленія сената, ех senatus 

consulto. 
Аппулей Сатурнинъ, Appuleus Satur-

nTnus. 
Главція, Glaucia, ае, m. 
по предложенію, rogatione. 
Судьпицій, Sulpicius, іі, m. 
екрываться, delitesco, tui, scere. 
Мивтурны (городъ), Minturnae, arum. 
важность вида, vultus auctoritas. 
подсылать, immittere. 
убійца, percussor, oris, m. 
жить въ изгнавіи, exsulare. 
вызывать, revoco, are. 
добровольный, voluntarius, 3. 
умереть, decedo, ssi, ssum, 3. 

Л» 184. 

арійцы, Arii, orum, ra. 
Бактры, Bactra, orum, n, 
доносить, nuntiare. 
Эригій, Erygius, ii, m. 
завязать сраженіе, praelium commit-

tere. 
послѣдній, hic. 
предводительствовать, praeesse. 
Сатибарзанъ, Satibarzanes, is, m." 
еъ той и другой стороны, utrimque. 
выѣхать, adequitare. 
снимать, demo, mpsi, mptum, 3. 
шлемъ, galea, ae, f. 
вызывать, provocare. 
одннъ на одинъ, virTtim. 
стерпѣть, fero, tuli, latum, rre. 

I дерзость, ferocia, ae, f. 
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прекловныхъ лѣтъ, gravis aetate. 
уступающій (вшій) кому дибо въ силѣ, 

alicui robore postierendus. 
иоказывать, ostendere. 
сѣдвны, canities, еі, f. 
чествый, honestissimus, 3. 
не скаэавъ больше ни елова, nec plura 

elocutus. 
направлять (коня, equum) agere. 
можно было подумать, форма отъ сге-

dere. 
задержввать, cohibere. 
тотчасъ, protinus. 
еъ напряжевіемъ слѣдя (за чѣмъ), чр. 

intentus (іп ahquid). 
небольшои, modicus, 3. 
ваклоневіе, declinatio, onis, f. 
разогнать коня, equum concitare. 
шпора, ealcar, aris, n. 
вонзить (во что, іп aliqua re) figo, xi, 

xum, ere. 
ropjo, guttur, uris, n. 
выходить, eminere. 
шея, eervix, Tcis, f. 
необходимость, neeessitas, atis, f. 
добровольно, sponte. 
хорошо иомвящій (o чемъ, alicuius rei) 

haud immemor. 
подчиняться, se subicere. 

Л» 185. 

времена (=эпоха), aetas, atis, f. 
обвинить въ тяжкомъ преступленіи, ma-

gno crimine arcessere („б. обвшенъи 

подчинитъ слѣд. предложенію). 
быть дѣйствительно вивоввымъ, culpa 

non esse vacuum. 
обвинители, qui accusabant. 
настойчиво, pertinaciter. 
допросъ, quaestio, onis, f. 
присутствовать (npu чемъ, alicui rei) 

interesse. 
при совершеніи выр. partic. отъ com-

mittere. 
безъ воли, чр. invTtus, 3. 
допрашивать сдугу относит. гоеподина, 

de servo in dominum quaerere. 
безбородый, imberbis, e. 
кдониться къ пыткѣ, ad cruciatum per-

tinere. 
смутиться, animo perterreor, Itus sum, 

eri. 
a еще, immo vero. 
смущевный, perturbatus, 3. 
для пытки, чр. cruciare. 
выпадать, elabor, psus sum, elabi. 
слово (произносимое), vox, cis, f. 
повредить, laedo, si, sum, ere. 
настроеніе, mens, ntis, f. 

дѣйетвительно, et vero, et, atque. 
терзать, laniare („хотя терзали" выро-

зить причастн. оборотомъ). 
бичъ, verber, eris, n. 
класть на дыбу, in equuleum impo-

nere. 
жечь, uro, ussi, ustum, ёге (на чемъ= 
горячій, candens, nlis. [чѣмъ). 
уголь, carbo, ouis, m. 
думать (o спасеніи, saluti) consulere-

(„только и*—не переводится). 
уничтожать силу обвиненія, vim eausae^ 
и вотъ, itaque. [dissolvere. 
отпустить на волю, manumittere. 
оказать кому услугу, bene (optime) de-

aliquo mereri. 

Л» 1 8 6 . 

сохранитьсвидѣтельство, memoriae pro-
dere. 

еуровый, ferox, ocis. 
(городъ который=который городъ). 
родовачальвикъ, parens et orTgo. 
при помощи, чр. adiuvare. 
возгараться, exorior, rtus sum, Tri; exar-

desco, rsi, scere. 
(еъ той и другой стороны=тѣми и дру-

гими. 
начатіе, чр. іпіге. 
(„ожидали" подчинить слѣд. предложе-

нію прич. оборотомъ). 
выступить впередъ, progredior, ssus-

sum, edi. 
рѣшить войну,, bellum dirimere. 
предложеніе, res (proposita). 
высматривать, cireumspectare. 
кого лучше всего = какихъ наиболѣе-

пригодныхъ (aptissimus). 
случайно, casu. 
по три брата близнеца, trigemini, orum. 
различатьея, impar sum. 
первый—второй, ille—hic. 
по опредѣленіи, чр. instituere. 
господствующее положеніе, regnum, і,п> 
занимать, teneo, ui, ёге. 

Л» 187. 

выстроить войско, aciem instruere. 
напряженное вниманіе, animus suspen-

sus. 
поде (=равнина) campus, і, т . 
(ддя поединка = чтобы на немъ (qui) 

произошелъ (іпіге) поединокъ. 
еъ одной — съ другой сторопы, ab una— 

ab altera parte. s 

въ вооруженіп, чр. armatus, 3 . 
„прп внушевіяхъ со стороны кого" выр. 

прич. обор. отъ adhortari. 
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покоиться, positum esse. 
иачинаетея бой, eoncurritur. 
„такъ какъ еражались"—выр. вричаетн. 

оборотомъ. 
колеблющійся между той и другой сто-

роной, апсерв et ineertus. 
покрытый ранами, vulneribus obrutus, 

traiectus, onustus. 
при восклицавіяхъ, прич. обор. отъ 

conclamare. 
объять (о страхѣ), invado, si, sum, ёге. 
почти невозможно, ѵіх fieri potest. 
раввятьсл, быть равнымъ, par sum. 
между тѣнъ какъ, cum. 
всѣ вмѣстѣ, universi. 
порознь, чр. separatus, 3. 
поодивочкѣ, чр. singuh, orum. 
насколько, ut. 
позволяютъ раны, per vulnera согро-

rum lieet. 

№ 188. 

немного (о времени и пространствѣ), 
aliquamdiu. 

оглядываться, respicio, spexi, ctum, ёге. 
на болыпомъ другъ отъ друга разстоя-

ніи, magnis intervallis. 
быстро, extemplo. 
повернуться, eonvertor, rsus sum, rti. 
сидьнымъ натискомъ=сдѣлавъ еильный 

(ingens) натискъ. 
ниспровергать, prosterno, stravi, stra-

tum, ёге. 
взывать, inclamare. 
отдѣлять, separare. 
вслѣдствіе изнуренія, чр. conficere. 
недолговремевнвй, brevis, е. 
еразить, eaedo, cecldi, caesum, ёге. 
уравновѣсить, aequare. 
оставатьея, superstitem esse. 
торжествовать, exsultare. 
подкрѣплять, adiuvare. 
рукоплесканіе, applausus, us, m. 
одобрительвый крикъ, aeclamatio,onis,f. 
безъ равы на тѣлѣ, corpore incolflmis,e. 
оелаблять, debilitare. 
велѣдствіе поражевія, прич. оьор. отъ 

caedere. 
отчаиватьея (въ чемъ, de aliqua re) de-

sperare. 
принееть жеріву тѣвямъ, manibus (отъ 

manes, ium) tradere. 
посвятить дѣлу, in eausam dedere. 
повелѣвать (наоъ Кѣмъ. alicui) imperare. 
вонзить (oo что, in aliqua re) defTgo, 

xi, xum, ere. 

Ж 1 8 9 . 

убійство сеетры (a также и вообще близ-
каго родственника) parricidium,ii,n. 

среди привѣтствій, чр. gratulari. 
добнча (снятая съ непріятедя) spolia, 

orum. 
съ тріумфомъ, чр. triumpbare. 
Капенскіл ворота, porta Cap?na, ае, f. 
выдти кому на встрѣчу, obviam alicui 

venire. 
помолвить (за кого, alicui) despondeo, 

ndi, nsum, ёге. 
узнать (=призвать), agnosco,6vi,Itum,3. 
на плечахъ, humeris impositus. 
плащъ (военвый) paludamentum, і, п. 
шить (нлатье) conficere. 
женихъ, sponsus, і, т . 
распуетнть волосы, eapillos solvo, lvi, 

lntum, 3; pando, ndi, ssum, 3. 
жалобио, fiebili modo. 
плачъ, comploratio, onis, f. 
среди радости, in laetitia. 
возбудить гнѣвъ (въ комъ, alicuius) iram 

excitare. 
суровый, ferox, ocis. 
обнажить мечъ, gladium, ensem stringo, 

nxi, ctum, ere. 
заколоть, transfTgo, xi, xum, 3. 
прочь отъ меня, abi. 
неумѣстный, intempestTvus, 3. 
будетъ=елучитея, accidere (alicui). 
каждый. quilibet. 
ужасвый, atrox, ocis. 
не емотря на то что, etsi. 
разслѣдовать дѣло, causam cognoscere. 
по совѣту, чр. suasor, oris, m.; suadeo, 

si, sum, ere. 
аппеллировать къ кому, ad aliquem 

provocare. 
аппелляція, provocatio, onis, f.; ius ap-

pellandi. 
получить мѣето, orior, rtus sum, I r i 

(подчипить слѣд. предлож.причастн. 
оборотомъ). 

верховное рѣшеніе, summum iudicium. 
передавать (кому, ad aiiquem) defero, 

tuli, latum. rre. 

№ 1 9 0 . 

даже, чр. ipse. 
быть въ верѣшимости, dubitare, haesi-

tare. 
какъ поступить, quid faciendum est. 
дѣло (судебное), causa, ae, f. 
спѣлшть на судъ, ad iudicium advolare. 
вародъ (=маеса) multitudo, Inis. 
сильно, vehementer. 
посдѣдній, hic, ille (въ зависимости отъ 
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раеположенія словъ предшествую-
гцаго предложенія). 

справеддиво, iure. 
потому что, qui, ае, od. 
свой бдизкій, suus (безъ существит.). 
свой личный, suus (впереди существ.). 
иначе, secus. 
по праву отца, usus patris iure. 
наказать (кою, іп aliquem) animadver-

tere. 
дишать (дѣтей) orbare (см. 37) 
потомство, stirps, rpis, f. 
(рѣчь отца выразитъ чрезъ orat. оЫі-

qua). 
(обнялъ и сказалъ=обнявъ сказадъ). 
неужели же того, hunccine. 
только что, modo. 
почтить, decorare. 
за пораженіе, за епасеніе, причастн. 

обор. отъ caedere, servare. 
предать казни, ad supplicium ducere. 
въ вооруженіи, чр. armatus, 3. 
особенно иріятный, чр. compar. gr. отъ 

suavis, е. 
зрѣлище, spectaciilum, і, п. 
пріятво, satisfactum est. 
виновный, sons, sontis. 

Ѣ 191. 

1. вызывать аппетитъ въ комъ, invitare 
aliquem ad edeudum. 

тотъ кто голоденъ, esuricns, ntis. 
напитки, potus. us, m. 
манить къ себѣ (о напиткѣ), invitare 

ad bibendum. 
чувствовать жажду, sitTre. 
2. отвоеиться съ величаишимъ почте-

ніемъ (къ кому, aliquem) summa 
veneratione prosequi. 

ввѣрять, tradere. 
въ дѣтетвѣ, чр. puer, ёгі, m. 
и піворидъ=говоря (eum съ dieere). 
быть обязану, debere. 
жазнь, чр. ѵіѵёге. 
3. на требованіе, чр. cum съ postulare. 
подавать мнѣніе, sententiam ferre. 
съ самаго дѣтетва, iam а pueritia. 
быть послушнымъ кому, alicui obtempe-

rare. 
дѣйствовать въ чемъ, aliquid agere. 
5. дѣлать кого способнымъ, effkere ali-

quem idoneum. 
6. абдериты, Abderltae, arum, m. 
посдѣ длинной рѣчи=послѣ того какъ 

(cum) мвого говорилъ. 
добратьея до конца рѣчи, dicendi finem 

reperTre. 
съ трудомъ, ѵіх. 

! передавать Г=сообщать) renuntiare. 
: чтобы сказать, ad съ loquor. 
! чтобы выслушать, ad съ audTre. 

| 192. 

; важно, interest. 
снарядить, colllgo, legi, ctum, 3. 
двинутьея походомъ, expeditionem fa-

сёге. 
j питать надежду, spem habere. 
і есть недостатокъ (ц кою въ чемъ, аіі-
I quem aliquid) defleit. 

покровительстеовать, favere. 
I божество, numen, Inis, n. 

раздражать кого, alicuius iram movere. 
вѣкоторое время, aliquamdiu. 
встрѣчать препятствіе (къ чему, аЪ аіі-

qua re) intercludi. 
переправа, traiectus, us, m. 
быть предметомъ етраха ддя кого, аіі-

cui terrori esse. 
оетаюсь безъ дѣпствія, deses sedeo. 
уклоняться отъ войны, а bello abesse, 
сердиться (на кою, alicui) irasei. 
совершить избіеніе, stragem edere. 
етрашяый (объ избіеніи), magnus, 3. 
„такъ какъ росло", причастн. обор. отъ 

crescere. 
желаніе, ardor, oris, m. 
сожалѣть, me miseret. 
склонять, addueere. 
только чр. solus. 
болѣе всѣхъ, praeter ceteros. 
побуждать, impellere. 
вступать вь битву, pugnam subire. 
перемѣниться (о счаетіи), vertere. 
равный (въ чемъ, aliqua ге) раг. 
битва, чр. pugnare. 
послужить къ гибели, exitio esse. 
остатьея въ могилахъ, mortuos шапёге. 

! 

| .V» 193. 

еклонный (къ ч<му, alicuius rei) cupl-
dus, 3, 

веѣ великія преимущества (пр>дъ кѣмъ), 
excellentia praestautiaque(a7?c!t?'i«s). 

еосредоточивать стараніе, studium eol-
Ібсаге. 

изслѣдованіе, чр. indagare. 
давать благо кому, alieui salUti esse. 
прежде всего, imprTmis. 
прилагать старавіе (къ чему, аіісиі геі) 

laborem impendere (о, ndi, nsum). 
стремитьс'я къ чему, aliquid agere. 
со времепемъ, aliquando. 
дѣльный образъ мыслей, чр. prudenter 

cogltare. 
честная дѣятельноеть, чр. recte agere. 
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слушатедь, is qui audit. 
стекаться, eonvenio, ѵ.ёпі, ventum, 4. 
въ томъ часлѣ, in his. 
человѣкъ зватваго происхо.жденія, по-

blli loco natus, 3. 
изощрять, acuo, ui, utum, ёге. 
вырабатывать характеръ, animum ехсо-

І ё г е . 
изученіе, doctrTna, ае, f. 
высоко-нраветвенный, honestus, 3. 
показать, demonstrare. 
мегарецъ, Megarensis, is, m. 
Эаклидъ, EuclTdes, is, m. 
страхъ смертной казни, capitis poena. 
удержать (отъ чего), prohibeo, ui, itum, 

ёге (съ infmit). 
посѣщеніе, чр. commeare. 
не такъ—какъ, minus—quam. 
преподаваніе, praecepta tradenda. 
евобода еужденій, libertas iudieandi. 
уеидиваюсь доказать, eontendo, ndi, 

ntum, бге. 
правило, praeceptum, і , n. 
способный, idoneus (ad). 
развращать, corrumpo, rilpi, ruptum, 3. 
подрывать, infringo, fregi, fractum, 3. 
колебать, quassare. 
водъ впечатлѣніемъ, чр. eommotus, 3. 
назначать день (для чего, аіісиі геі) 

diem dicere. 
•слушать дѣло (въ судѣ), causam orare. 
употребить, utor, usus sum, uti. 
пригодный, aceommodatus, 3. 
прилагать стараніе къ чему, in aliqua 

re operam eollocare. 
заслуживать, mereo, ui, itum, ere. 
особенный, singularis, e. 
мало того, quin etiam; ac. 
теряя=при (in) потерѣ (чр. amittere). 
такъ же какъ, non aliter quam. 
впродолжепіе жизви, in vita degenda. 
даже въ смертный часъ, in ipsa morte. 
употреблять силы на что, in aliqua ге 

vires consumere. . 
весь остатокъ силъ, quidquid virium 

supererat. 
увѣщанія, чр. commendare. 
наставленія, чр. doeere. 
испуетить духъ, animam efflare. 

.V» 194. 

жажда, любовь (къ чему, alicuius геі) 
cnpiditas, atis, f. 

сохранять, retineo, ui, tentum, 2. 
наука, чр. discere. 
изъ стремленія, чр. ductus studio. 
изслѣдовать, iavestTgare. 
отдаленный (о путешествіи) longus, 8, 
трудныи, molestus, 3. 

совершить путешествіе, iter facere. 
любознательный, eupidus disceudi. 
судить (=узнать) cognoscere. 
приводить (слова чьи н.) afferre, (съ по 

хвалой) laudare. 
поощрять кого, animum alicuius adhor 

tari. 
старѣться, senescere. 
обогащать себя новыми знаніями, ad 

disco, didici, scere. 
множество чр. multus, 3. 
завѣдываніе чр. partic. отъ £dmini-

strare. 
хозяиство, res familiaris. 
отвлекать, аѵбсаге. 
имѣніе (наслѣдетвенное), patrimonium 

іі, п. 
глаеитъ преданіе, fama fert. 
устроить пиръ, cenam apparare. 
извѣетный, cogmtus, 3 . 
въ этомъ отношеніи, in ео genere. 
завоеваніе чр. expugnare. 
вторгатьея, irrumpo, rupi, raptum, 3. 
грабежъ, чр. praedari. 
обнажать, stringo, nxi, ctum, 3. 
изслѣдованіе чр. investTgare. 
емотри не .. саѵе. 
спутать, perturbare. 
кругъ, eircCilus, і, т . 

№ 195. 
Анвицерисъ изъ Киренаикъ, Anniceris 

Cyrenaeus. 
заниматься (чѣмъ), occupatum esse (іп 

ге). 
приручать, domare. 
наѣздничество, чр. equitare. 
желать, cupidus sum (alicuius rei). 
показать (предъ кѣмъ), ostentare (apud 

aliquem). 
академія, academia, ae, f. 
предетавить образецъ, specimen edere. 
посмотрѣть (на кого, aliquem) spectiire. 
нѣсколько разъ, aliquoties. 
во вею прыть, citato eursu. 
гонять вокругъ, in orbem circumagere. 
во время ѣзды, inter съ vehere. 
ловко, accurate. 
править колесницей, currum regere. 
волесо, rota, ае, f. 
на возвратномъ пути, iu revertendo. 
водея, orbita, ае, f. 
уклоняться, recedere. 
обозначигь, imprimo, pressi, ssum, 3. 
въ первый разъ, ante. 
склонный (къ че.ку, ad rem) propensus, 3. 
удивленіе чр. admTrari. 
рукоплескать, plaudo, si, sum, 3. 
высвазать порицаиіе (кому, aliquem) ѵі-

tupeiare. 
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приложить старавіе (къ чему, аіісиі геі) 
орёгага impendo, ndi, nsum, 3. 

нзученіе чр. diecere. 
ничтожное дѣло, res exigui pretii. 
въ самомъ дѣлѣ, enim. 
уиотребить жвзнь (ма что, inaliquare) 

vitam consumo, mpei, mptum, ere. 
упражневіе въ вскуествѣ, ars exercen-

da. 
отвлекать, revocare (ao). 
размышлевіе чр. cogitare. 
рахдать, gigno, genui, genitum, 3. 
A. обманулся въ вадеждѣ=надежда об-

манула А-са. 

№ 196 . 

кимбры, Cimbri, orum, m. 
тевтоны, Tcutoni, orum, m. 
югуртинскій, Iugurthmus, 3. 
второй разъ, iterum. 
самыи отдалевныЁ, ultlmus, 3. 
сѣверный, qui ad septentriones spectat. 
трепещу отъ ужаса, auimus meus in-

genti terrore percutitur (perciitio, 
ssi, ssum, ere). 

йвтересво, memorablle est. 
подготовлять, praeparare. 
къ побѣдѣ, ad съ ѵіпсёге. 
грозный, прев. ст. отъ atrox, ocis. 
весьма долго, admodum diu. 
держать въ лагерѣ, eastris continere. 
сильно укрѣпленный, прев. ст. отъ mu-

nTtus, 3. 
тяжелый, durus, 3. 
закалять храброеть, animum асиёге. 
вызывать, excitare. 
кромѣ того онъ. idem. 
развѣдывать, speculor, atus sum, ari, 

explorare. 
отстуиить съ позиціи, loeo cedere. 
чувствуется ведостатокъ чего, aliquid 

deest, deficit. 
фуражъ, pabulum, i. n. 
безъ дѣла чр. otiosus, 3. 
нуждаться, egere (aliqua re). 
за водой чр. aquare, ходить за водой. 
а все-же, tamen. 
фуражировка, чр. pabulari. 
встрѣчаться, congredior, ssus sum, edi. 
завязывать стычку, manus eonserere. 
(встрѣчали и завязывали, связ. подчи-

неніемъ чр. part. coniunct). 
оставаться побѣдителемъ, victorem dis-

cedere. 
.\» 197. 

по мвѣнію Марія=М. думалъ (censere). 
наилучшій образъ дѣйствія, optlmum 

. factu. 

состоять въ томъ (чтобы), id esse (ut)*. 
нривыкали и так. обр. переетавали = 

прнвыкнувъ (adsuefieri) перестала 
(desinere). 

храбрость, чр. anlmus (і). 
непристойно видѣть, nefas est visu. 
доблестная храбрость, virtus et forti-

tudo. 
въ бою, чр. pugnans, ntis. 
на подобіе обозвыхъ, modo ealonum. 
когда посылаютъ чр. partic. missus, 3. 
за водой, чр. aquaii. 
приготовлять, praeparare. 
по его мнѣнію, чр. videor, sussum, ёгі 
нужно, opus est tactu. 
улучить удобный случай, opportunitatem 

nanciseor, nactus sum, sci. 
стоять лагеремъ, castra ропёге. 
Аква-Секстія, Aquae-Sextiae, arum. 
военачальническій, imperatorius, 3. 
взять штурмомъ, impetu facto expug-

nare. 
отличаться такимъ громаднымъ ростомъ, 

corporis tanta immauitate esae. 
чудовищныи, immanis, e. 
приводить (ко»о) въ ужаеъ, in terrorem 

(aliquem) conicere, terrorem(aZtcui) 
inicere. 

№ 198. 

вызывать радость, laetitiam excltare. 
извѣстіе, чр. part. отъ nuntiare. 
въ убѣжденіи, чр. ratus, 3. 
медлить, cunctor, atus sum, ari. 
побѣдоносное войско, exercitus victor. 
тѣснить, urgeo, rsi, ere. 
падежный, certus, 3; spectatae fidei. 
сказать (=извѣетить) nuntiare. 
консульскій, consularis, e. 
равдійскій, Kaudius, 3 
Верона, Verona, ae, f. 
всѣ до одвого, omnes ad unum." 
готовъ былъ выр. форм. отъ interTre. 
съ поздравленіемі, чр. gratulari. 
спѣшить, eurro, cucurri, cursum, ёге. 
покдоняться богамъ, deos salutare. 
лохвала кому, alicuius laus. 
съ тріумфомъ, чр. triumphare. 
въ оковахъ, чр. vineio, nxi, uctum, 7ге. 
подъ рядъ, deineeps. 
исправлять должность ковеула, eonsu-

latum gerere. 
и притомъ, idemque. 
13 явваря, Idibus lanuariis. 
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t 
I Гигесъ, Gyges, is (ae), m. 
I лидійскій, чр. Lydia, ae, f. 



возгордитьея, iuflari. 
военныя силы, arma, orum, n. 
развѣдывать, sciscitare. 
пиѳійсвіи, Pythius, 3. 
иоелать отвѣтъ, vocem mittere. 
углубленный, abditus, 3. 
пещера, specus, us, m. 
святилище, sacrarium, ii, n. 
отдать предпочтевіе, anteponere. 
Агдай Пеофидсвій, Aglaus Psophidius. 
аркадецъ, Arcas, adis, m. 
довольво преклонвыхъ лѣтъ, aetate se-

nior. 
переступать (vmo, aliqua re) excedo, 

ssi, ssum, 3. 
иалевькое поле, agellus, i, m. 
довольствоватьея, contentum esse. 
доходы, fruges, um, f. 
имѣніе, rus, ruris, n. 
гордиться, gloriari. 
блесвъ, fulgor, oris, m. 
хижина, tugurium, ii , n. 
спокойствіе, securitas, atis, f. 
тревожныя заботы, eurae ac sollicitu-

dines. 
порука, auctor, oris, m. 
прочный, solidus, 3. 

№ 200. 

властптель, tyrannus, i, m. 
присвоить себѣ, potior, tTtus sum, tTri. 
верховная власть, tyrannis, Idis, f. 
na 25 году жизнп, annum 25 aetatis 

agens. 
вполнѣ достовѣрвый, fide dignissimus. 
умѣренный, temperans, ntis. 
образъ жизви, victus, us, m. 
занятія, res gerendae. 
въ высшей степени энергичный, indu-

strius et fortis. 
B O вмѣстѣ еъ тѣмъ, чр. idem, 3. 
характеръ, natura, ае, f: 
коварный, malignus, 3. 
крайне весправедливый, превосх. ст. 

iniustus, 3. 
на этомъ основавіи, еа (qua) de eausa. 
дѣйствительво, namque. 
главвая цѣдь моихъ стремленій, еа ipsa, 

quae concupiveram. 
даже въ то время не, пе ео quidem 

tempore. 
имѣть родителей, parentibus uti. 
происходить изъ благороднаго семей-

ства, honesto loco nasci. 
окруженный многими родственниками, 

abundans propinquis. 
витать довѣріе, fidem habere. 
ввѣрять, committere. 

охраненіе евоеи оеобы, corpus suum 
custodiendum. 

взить въ услуженіе, servum facere. 
прислуга, familia, ае, f. 
зажиточные граждане, opulentiores, um. 
пришелецъ, сопѵёпа, ае, т . 
незавонный, iniustus, 3. 
господство, чр. dominari. 
г.акъ бы, quodammodo. 
довѣрятъ, committere. 
шея, collum, і, п. 
брадобрѣй, tonsor, 6ris, m. 
брить, tondeo, totondi, tonsum, 2. 
в вотъ, itaque. 
HO и, atque. 
когда подрослн, чр. adultus, 3. 
бритва, culter, tri, m. 
ввести такои порядокъ, hoc institnere. 
отнялъ и ввелъ=отвявъ (съ cum) ввелъ. 
выжигать, adilro. ssi, stum, ёге. 
раскаленпыЁ, candens, ntis. 
скорлупка, putamen, Inis, n. 
грецкій орѣхъ, iuglans, ndis, f. 
равиымъ образомъ онъ, idem. 
имѣть смѣлость, audeo, sus sum, ёге. 
взойти (яа что, aliquid) ingredi. 
каѳедра (=;трибуна), suggestum, і, п. 
держать рѣчь (къ кому, apud aliquem) 

contionem habere. 
играть въ мячъ, pila ludere. 
снять одежду, vestem ропёге. 
одинъ изъ приближевныхъ, familiaris-

quidam. 
въ шутку, per iocum. 
по краиней мѣрѣ, certe. 
улыбнуться, subrTdeo, si, sum, 2. 
снособъ, ѵіа, ае. f. 
жеетовій поступокъ, atrocitas facinoris. 
испытать горе, dolorem сарёге. 
съ ббльшею тяжестію, molestius ас gra-

vius. 
дѣйствительно, nam. 
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африканцы, jifri, orum, m. 
елужить (o рабѣ) s e r v i r e , (o елугахъ) 

f a m u l a r i ; (o солдатахъ) m e r e r e , 
s t i p e n d i a f a c e r e , m i l i t a r e . 

поднять бунтъ, seditiouem commovere. 
изъ-за того что, quia. 
жалованье, stipendium, ii, n. 
положить (^назвачитьі жаловавье, sti-

pendium constituere. 
уемирять, domare. 
страна, которая... quae terra. 
богатымъ быть, abundare. 
предметы житейскаго обихода, res utl-

les, res ad vitam necessariae. 
мало того, atque, ac. 



•главновомандующимъ быть, summum im-
perium tenere, summae imperii 
praeesse. 

уеилить, augeo, xi, etum, ere. 
еилой оружія, vi armisque. 
расположить кого къ себѣ, animum 

alicuius conciliare (тѣмъ что pac-
положидъ—причасти. оборотъ). 

я чтобы не, пеѵе увъ предлож. цѣли). 
лодвергаться нападенію съ чьей сторо-

ны, ab aliquo oppugnari. 
•единогласно, omnium eonsensu. 
ио свидѣтельству кого, apud aliquem 

scriptum legimus. 
•приводить къ ирисягѣ. ad iusiurandum 

(iureiurando) adlgo, egi, actum, 3 . 
вѣчно, semper. 

& T O не знаетъ, quis est qui nesciat (quin 
sciat). 

Л» 202. 

•нападеніе Ганнибада (въ загл.)=Ѵ. на-
падаетъ. 

вазначить главнокомандующимъ, sum-
mum ducem creare. 

могъ бы, слѣдовало бы, по гр. X. 201, 
Н. 209. 

для меня нѣтъ еомнѣнія, non dublto. 
въ случаѣ удаленія, si съ decedere. 
-еще не совсѣмъ, non iam ріапе. 
пропускать, praetermitto, si, ssum, 3. 
«згнаніе, чр. propulsare. 
локорить кому, sub imperium dieionem-

que alicuius subiungere, in dicio-
nem potestatemque alicuius redi-
gere; subicere alicui. 

и вотъ, itaque. 
€ольшая часть чр. plures, ium. 
извѣстная крѣпость, illa munTta urbs. 
въ разсчетѣ на то, чр. ratus, 3. 
поводъ, eausa, ае, f. (к* чему, геі). 
ие успѣлъ еще вступить = не вступилъ 

(ingredior). 
область, ager, і, т . 
какъ=когда. 

•обратиться съ проеьбой (къ кому, аЬ 
aliquo) peto, іі, Ttum, ёге. 

отраженіе, чр. propulsare. 
наступать (о непріятелѣ), aeeedere, suc-

cedere. 
«лѣдуетъ, oportet, uit, ёге. 
о"ыетрое и энергнчесвое движеніе, чр. 

acriter ас strenue agere. 
воспрепятствовать, prohibeo, ui, Itum, 2, 

(чему, aec. c. inf. praes. pass.). 
завоеваніе, чр. expugnare. 
союзный (съ кѣмъ, alicui) amTcus, 3. 
считать (кого чѣмъ), credere (съ асс. с. 
на свой етрахъ, sua sponte. \inf.). 

ве одобрять, reprehendo, ndi, nsum, 3. 
наказывать (кого, oliquem) poeua affi-

cere. 
рѣшеио было, censuerunt, placuit (X. 

206, H. 218). 
требовать отчета (y кою въ чемъ, ab 

aliquo alicuius rei) rationem exi-
gere. 

As 203. 

приходитъ извѣстіе, чр. nuntiari (сь 
обозн. мпста на вопросъ куда?). 

явдяться, ѵепіге. 
ввести, introdueere. 
окончить, ad finem perducere. 
непримиримыи врагъ, inimicissimus. 
фамилія, gens, ntis, f. 
Барка, Bareas, ae, m. 
волебаться, dubltare. 
дѣло союза, foederis causa, ae, f. 
защищать (дѣло), agere. 
повидимому, чр. videri. 
быть на сторояѣ чьей, ab aliquo stare. 
ради боговъ, per deos. 
умолять, obsecrare. 
„по его убѣжденію" выр. формой глагола. 
приходится, necesse est. 
раскаиваюсь, poenitentia me subit. 
вызвать войну, bellum suscltare. 
краи бѣдствіи, summa calamitas. 
слушаться, obtemperare. 
гораздо ранѣе, multo ante. 
вспомивать, recordor, atus sum, ari. 
медденно, segnlter. 
весьма энергично, compar. gr. отъ ac-

rlter. 
на этомъ оенованіи, qua de eausa. 
уступить въ чемъ =уступить что (еа соп-

cedere), 
за несоблюденіе, quod съ servare. 
соглашатьея (сг кѣмъ, alicui) assentior, 

sensus sum, Tri. 
ни съ чѣмъ, infecta re. 
такимъ образомъ, ita factum est, ut. 

.V 204. 

не смотря на предложенныя условія == 
хотя (quamvis) Г. предложилъ (di-
сёге) условія. 

тяжкое (тяжелое) уеловіе, condicio іпі-
qua. 

Алоркъ, Alorcus, і, т . 
дояусвать (куда), intromittere (іп—асс.) 
получить доетупъ чр. adltum alicui da-

' re (ad). 
сказать кому, apud aliquem loqui. 
между прочимъ слѣдующее: cum alia, 

tum baec. 
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невозможно, fieri non potest (ut). 
повидимому, чр. videri. 
какъ бы ни, uuamvis. 
(выдадутъ и оставятъ—выдавъ (аЫ. abs.) 

оставятъ). 
(въ противномъслучаѣ= если3Toro(quod) 

не сдѣлаютъ). 
С. будетъ B3flTb,futurum esse,utS.expug-

naretur. 
чрезъ нѣсколько дней, paucis diebus 

(interiectis). 
окончить, finem facere. 
страшный шумъ, tumultus ingens. 
поднятьея (o шумѣ), exorior, rtus sum, 

Tri. 
можво было видѣть по гр. X. 202, 4, 

b, Н. 210, 1. 
какъ, ut. 
спѣшить по домамъ, domos discurrere. 
бросать (во что, іп aliquid) іпісёге. 
разложить оговь, ignem facere. 
наскоро, ргорёге. 
для этого, ad id. 
бросаться, se praecipitare. 
емятеніе, tumultus, us, m. 
собрать, congregare. 
вслѣдетвіе этого, factum est (ut). 
лншить защитниковъ, nudare defenso-

ribus. 
получить извѣстіе, certiorem fieri. 
рушиться, corruo, rui, ere. 
вторгаться въ городъ,іп urbem invadere. 
взрослый, pubes, eris. 
зажигать, incendere. 
запереть, includo, si, sum, ere. 
битва чр. pugnare. 
начался штурмъ города, urbs oppugna-

ri coepta est. 
извѣстіе o взятіи города пришло въ Р., 

Romam expugnatio S. nuntiata est. 
поразить скорбію, luctu afficere. 
передать, чр. dicere. 
смятевіе, perturbatio, onis, f. 
охватить, сарёге. 

.M> 206. 

приготовленіе къ походу въ И„ Нап-
nibal bellum contra It. parat. 

наступать, appropinquare, inTre. 
елѣдующій (o годѣ) posterus, proximus; 

insequens, ntis. 
привеети въ исполненіе планъ, consi-

lium persequi. 
перенести, чр. transferre (въ завис. отъ 

consilium). 
изъ опасенія, cum съ timere. 
въ отсутетвіе ew, ipso absente. 
кавъ—такъ, et—et. 
наступательная война, чр. vim inferre. 

оборонительная война, чр. bellum Шаг 
tum defendere. 

вторженіе, incursio, onis, f. 
оборона, чр. tutari. 
поручить начальство кому вадъ кѣмъ, 

aliquem praeficere alicui. 
энергичный, strenuus, 3. 
болѣе другихъ, praeter ceteros. 
способвый (къ чему), par, aptus (alicui 

rei, ad aliquid faciendum). 
сдерживать, areere. 
увротить, соёгсёге. 
мвѣ очепь хорошо извѣство, non ignoro. 
въ высшей степенк желать, cupidissi-

mum esse. 
передъ тѣмъ какъ, priusquam. 
видѣть во спѣ, in somnis conspicere. 
побуждать, impellere. 
при этомъ онъ, idem, eadem, idem. 
запретить, interdicere (ие). 
озираться вазадъ, respicere. 
идти за кѣмъ, aliquem sequi. 
не оборачиваяеь = и не оборачивалея5 

(respicere). 
поемотрѣть, spectare. 
удерживатьея (отъ того, чтобы поемо-

трѣть), oculos continere. 
позади себя, post tergum. 
низвергать, deicere. 
кустарнякъ, frutex, Icis, m. 
на вопросъ, quaerenti. 
что за чудовище. quid monstri. 
предвѣщать, portendere. 
данъ отвѣтъ, responsum est. 
обозначать, significare. 
опустошеніе, vastatio, onis, f. 
колебаться, dubitare. 
идти впередъ, procedere. 
отчаивать^я, desperare(e* возможностиг 

posse]). 

№ 2 0 6 . 

Движеніе, iter facere. 
хребетъ, saltus, us, m. 
оставаться во влаети, in potestate esse. 
(покорилъ и передалъ=послѣ того какѵ 

I (postquam) покорилъ, передалъ). 
для защиты, чр. defendere. 
(храбрый выр. по стид. II, I, d.). 
въ предположеніи, partic. отъ орТпогг 

агі. 
въ случаѣ, si. 
вооружаться, arma сарёге. 
одно уеловленное мѣсто, certus quidam 

locus. 
промедлепіе, cunctatio, onis, f. 
между прочимъ сдѣдующее, cum alia T 

tum hoc. 
i обважать мечъ, pugnare. 
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переставать, desiiio, sii, situm, 3. 
•безпокоиться, sollicltum esse. 
причинять вредъ, damnum facere. 
соизволять, permitto, si, ssum, ere. 
точно также, non minus. 
невредимо, чр. incolumis, e. 
лодъ вліяніемъ, чр. commotus, 3. 
и—и особенно, cum—tum. 
•препятствіе, impedimentum, і, n. 

№ 207. 

Верхняя Италія, Gallia CisalpTna, Gal-
lia citerior, Italia superior. 

жнть гдѣ, aliquid incolere. 
бойи, Boii, orum. 
инсубры, Insubres, ium (um). 
пазадъ (o времени), ante. 
изъ опасенія чр. timere, ѵегёгі. 
ириверженный (хъ чему, alicuius rei) stu-

diosus, 3. 
представляться (о случаѣ), offerri. 
отпаденіе, чр. descisco, scTvi, scTtum, 

seere. 
вывеети колонію, coloniam deducere. 
въ надеждѣ, чр. sperare (съ асс.сит inf,). 
обуздать. еоёгсео, ui, Itum, ёге. 
распространяться (о слухѣ) manare. 
приближеніе, чр. adventare. 
стремительно, vehementer. 
вторгаться, adorior, rtus sum, Tri. 
Мутина, Mutina, ae, f. 
прогонять, compello, puli, pulsum, 3. 
идтн неуснѣшно, male procedo, ssi, 

ssum, 3 
запереть, ineludo, si, sum, 3. 
удается, contingit, tigit, ngere (съ ut\ 
рядъ (войска), acies, ei, f. 
прорвать, perrumpo, rupi, ptum, 3. 
Иарсель, Massilia, ae, f. 
могущеетвеннып, potentissimus, 3. 
южвый, ad meridiem spectans. 
къ удивленіго, cum admiratione. 
можно было думать, по гр. X. 202, 4, 

b; Н. 210, 1. 
етараться (о томъ, id) agere. 
^традать отъ морской болѣзни, ех иаа-

sea laborare. 
л изнуренъ, fatigatus snm. 
жить по ту и другую сторону, utrara-

que ripam incolere. 
воепротивиться, resisto, stiti, ёге. 
по всей вѣроятности, veri simile est. 
сопротивленіе, pugna, certamen. 
малочисленный, paucus, exiguus, 3 . 
слишкомъ малочисленно чтобы, перед. 

сравнит. степ. съ послѣдующимъ 
quam ut. 

пораввяться, parem esse. 
•оеобенно, praesertim. 

хитрый, qua erat calliditate. 
при помощи хитрости ц коваретва, do-

lo et insidiis. 
нагрянуть врасплохъ, improvTso орргі-

т ё г е (на кого, aliquem). 

№ 208. 

Г. имѣлъ въ виду и знадъ (связатъ поср. 
сит съ предлож.: (поэтому) прило-
ложилъ стараніе. 

крайне бояться, timere ае metuere. 
приложить все стараніе, maxime орё-

ram dare. 
воодушевить кого, animum alicuius in-

flammare. 
пламенвая рѣчь, oratio ardens, fervlda. 
по этому случаю, tum. 
влагать въ уста кому рѣчь, aliquem 

loquentem facere. 
вѣрить, credo, dldi, dltum, 3. 
укрѣпленный, быстрый, выр. по стил. II, 

1, д. 
быстрый, rapldus, 3 (степепъ?) 
объять (о етрахѣ) осейраге. 
а что жъ? quid? 
требовать выдачи кого, aliquem tradi 

iubere. 
изъявлять желаніе, optare (еильнѣйшее, 

чр. maxime). 
чтобы наказать. ad съ poena afficere. 
слишкомъ, nimis. 
выше еилъ, viribus difficilior, us. 
далѣе! quid! 
затрудненіе, difficultas, molestia. 
возникать предъ кѣмъ, alieui orTri. 
непроходимый, invius, 3. 
непреодолимый, insuperabilis, е. 
имѣть еъ собой, seeum portare. 
„но скажете вы" замѣнить союзомъ at 

(Н. § 248, с ). 
дикій, rudis, е. 
встрѣтиться кому, alicui obviam ire. 
равняться съ кѣмъ, alicui parem esse. 
оказаться ниже, inferiorem esse. 
послѣдніи, postremus, 3. 
вспомнить, recordor, atus sum, ari. 
„скажете вы", „скажу я" союз. at (см. 

выше). 
по ту сторону, ab altera parte. 
на это, at. 
немногаго недоставало, prope factum 

est (ut). 
падать духомъ, animo (is) cadere. 
быть увѣрену, sibi persuadere. 
какъ веякій знаетъ, nemo nescit. 
служить сильнѣйшимъ оплотомъ, maxl-

т о esse praesidio. 
открывать, patefacere. 
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съ окончаніемъ, чр. conficere. 
переходъ, transitus, us, m. 

№ 209. 

нападеніе, чр. impetum facere. 
горцы, montani, orum. -
послѣ переправы, postquam еъ traicere. 
Друенція, Druentia, ае, f. 
достигнуть (чето, acl aliquid) pervenTre. 
авангардъ, primum agmen. 
подниматьея (на гору, montem) ascen-

dere. 
возвышатьея (надъ чѣмъ, аіісиі геі) іш-

тіпёге. 
повсюду, omnibus locis, ubique. 
немедленно, confestim. 
остановиться, signa consistere. 
къ счаетію, peropportune. 
туземпы изъ галловъ, Galli homines. 
знакомый (съ чѣмъ, alicuius геі) регТ-

tus, 3. 
языкъ (=разговорн. рѣчь) sermo, onis,m. 
вмѣшиваться (во что, alicui rei) ішші-

seere. 
расходиться. discedo, ssi, ssum, ёге. 
подступить (къ чему, ай aliquid) aggredi. 
пройти мимо, praeterTre. 
но этого онъ не едѣлалъ, quod quidem 

non fecit. 
тайно отъ меня, me inseio. 
продолжать путь, porro ire. 
остатьея (=стать) eonsisto, stiti, stere. 
крайній безпорядокъ, summa pertur-

batio. 
особеино, mirum quantum (безъ вліянія 

на конструкцію). 
перепуганный (о животныхъ) eonsterna-

tus, 3 . 
сверхъ того, insuper. 
еброеить, praeeipitare. 
пропасть, profundum, і, п. 
ошибиться въ разечетѣ, spes me fefellit. 
придти въ крайнее емятеніе, in sum-

mam perturbationem ineidere. 
потеря (въ чемъ, alicuius rei) damnum. 
обозъ, impedimenta, orum, n. 
понести, ассірёТе. 
безъ сомнѣвія, haud dubie, haud dubio. 
ударить ва враговъ, irruere, incurrere, 

invadere in aliquem; opprimere, 
aggredi aliquem. 

сверху, desuper. 
тутъ только, postremo. 
потерять надежду, desperare. 

J6 210. 

употребить (на что, іп aliqua re) con-
siimo, mpsi, mptum, 3. 

I переходъ, чр. superare. 
1 поиеети уронъ, damnum, detrimentum, 

iacturam facere, detrimeutum ca-
pere. 

заключить (вывесть заключеніе), colli-
gere. 

можно думать, putamus. 
обозъ (собир.) calones, um, m. 
очевидво, videtur. 
еразпться, congredior, ssus sum, gredi. 
оправиться, animum reficere; refici. 
прибыть съ фдото.мъ, classem appellere. 
управлять, praeesse. 
нагрянуть (na кого, aliquem) opprimere. 
отложиться, deficere (ab aliquo ad ali-
(готовы=вамѣревы). [quem). 
воспрепятетвовать, impedTre. 
иеполнить памѣреніе, consilium per-

sequi. 
(загпѣмъ—оетав. безъ перевода, подчи 

вивъ предіпестч. предложенія слѣ-
дующему въ такомъ порядкѣ: abl. 
abs., postquam, cum.). 

уекореннымъ маршемъ, citato agmtne. 
полагать, credo, didi, ditum, 3. 
устремпться (на кого, alieui) occurro, 

rri, rsum, ere, 
вслѣдствіе того что—выр. ablat. absol. 
можно положить конецъ войвѣ, futu-

rum esse, ut bellum adfinem addti-
ceretur. 

можетъ быть, fortasse. 
поздно, sero. 
двпнуться лагеремъ, eastra movere. 
городъ Туринъ, urbs TaurTnorum. 

№ 211. 

выводить на бой, in aciem educere. 
приблизительно слѣдующее. haec fere. 
я вееьма радъ (что), magno mihi est 

gaudio (quod). 
встрѣтиться еъ врагомъ, in hostem in-

eidere. 
наетигнуть, consequor, cutus sum, qui. 
блиетатедьно, egregie. 
первый (изъ двухъ), ]>rior, us. 
имѣть много отваги, magno auimo esse. 
даже изъ того что, vel inde quod. 
уклоняться (отъ чею, rem) detrectare. 
„можетъ быть"выр. формой глагола. 
получать, nanciscor, naetus sum, sci. 
увѣреаноеть и надежда, spes ас fidu-

сіа. 
при переходѣ чр. partic. отъ transire. 
уцѣлѣть, supersum, fui, esse. 
напротпвъ, immo vero. 
представлятьея, videri. 
подобіе, effigies, ei, f. 
возблагодарить боговъ, diis grates agere. 
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вступить въ борьбу, bellum committere. 
иарушитель, ruptor, oris, m. 
беззаконно, iniuste, impie. 
кровавый, cruentus, 3. 
одержать побѣду надъ кѣмъ, de aliquo 

victoriam reportare. 
подумать, animo cogitare. 
дѣло идетъ, agitur. 
владѣніе. possessio, onis, f. 
развѣ, num. 
противостать, obsuto, stiti, stere. 
уже здѣсь, hic. 
выдержатъ нападеніе, repugnare. 
битра пронсходитъ, pugnatur. 
защпщать, protego, хі, ctum, 6re. 
себя, corpus suum. 
взвѣсить, animo reputare. 
взирать (на что, aliquid) intueri. 
покоиться (въ чеяъ, in re) positum esse. 

Л» 212. 

примѣрный бой, simulacrum pugnae. 
воодушевлять, animum alicuius incen-

dere, infiammare. 
принять рѣшеніе, constituere. 
воспылать желавіемъ, studio incendi. 
оживиться, alaeritate affici. 
въ высшей степени чр. maximus. 
со веею пылкостію, fiagrantissime. 
ао жребію выбирать, sorte legere. 
прыгать, exsaltare. 
тотчасъ, raptim. 
хвататься за оружіе, arma сарёге. 
загорѣться (о боѣ), exardesco, rsi, scere. 
можно было видѣть чр. coniunct. poten-

tialis. 
возбужденіе, agitatio, onis, f. 
воодушевленіе, ardor animi. 
a равно и, atque etiam. 
зритель, spectans, ntis. 
воодушевляться (такъ, tali animo) af-

fici. 
воепламенить мужество, animum inflam-

mare. 
пусгь ппкто, ne quis. 
дать зрѣлище, spectaciilum edere. 
въ такихъ же уеловіяхъ — какъ, in si-

mili eondicione—atque. 
ваходиться, versari. 
не—ли (въ косв. вопр.) ап. 
окружить (кою чѣмъ, alicui aliquid) 

circumdare. 
затрудненіе, difficultas, atis, f. 
съ той и другой стороны, utrimque. 
мнѣ веизвѣстно, me fugit. 
сзадп насъ, а teigo. 
быстрый, rapidus, 3. 
къ удивленію, cum admiratione. 

необычайный, singularis, eximius. 
быть равнымъ (кому въ чемъ, aHquein 

aliqua re) adaequiire. 

№ 213. 

для меня нѣтъ еомнѣвія, non dubito, 
богатая награда, maximum praemium. 
повести (изъ лагеря) educere. 
развѣдать мѣетноеть, Іоса ехріогаге. 
совершить небольшую чаеть пути, т о -

dicum itineris spatium confieere. 
стрѣловъ, iaculator, oris, m. 
на рекогносдировву, ad exploranda cir-

ca loca. 
завязаться (o битвѣ) orTri. 
вавалсрійская стычка, praelium eque-

stre. 
иеходъ битвы долго колебался, prae-

lium aliquamdiu anceps erat. 
вслѣдствіе нападенія чр. cum съ і трё-

tum facere. 
нумидійцы, Numidae, arum, m. 
придти въ смятеніе, in pavorem ma-

gnum ineidere. 
за побѣду, ob victoriam. 
славный, egregius, 3. 
отличить (кого), ornare. 
по крайней мѣрѣ, certe. 
подъ прикрытіемъ •= приврытому, part. 

отъ protegere. 
удается кому что, alicui contingit (con-

tigit) ut. 
едва ли возможно (что), ѵіх fieri ро-

test (ut). 
открытое поле, campi patentes. 
безъ шума, silentio. 
собраться въ походъ, vasa colligere. 
края моста, extrema (orum) pontis. 
разрушать, resolvo, ѵі, iitum, ёге. 
навести мостъ, pontem facere. 
тревожить, sollicitare. 
послѣдовать, subsequor, cutus sum, qui. 
укрѣпить, coramunTre. 
подоспѣть, adventare. 

Лі: 214 . 

по общему плану, communi consilio. 
допускать, patior, ssus sum, pati. 
отсрочка, dilatio, onis, f. ' 
какъ можно скорѣе, quam primum. 
вступить въ сраженіе, part.coniunct. отъ 

praelium committere. 
затягивать дѣло, rem trahere. 
привлечь на свою сторону, аШсіо, іе-

хі, 3. 
примкнуть (къ кому, аіісиі) se adiun-

gere. 



— 257 — 

одержать иерхъ (мадъ чѣмъ), superare 
(uliquid), plus ѵаіёге (qaam aliquid). 

опрометчивость, temerita», atis, f. 
быть больнымъ, aegrotVue (подчинить 

слѣдующ. предложенію чр. abl.abs.). 
командопаніе, imperium, іі, п. 
безраздѣльно, чр totius .belli. 
принадлежаіь кому, apud aliquem esse. 
немедленпо, statim. 
очень хорошо знать, non ignorare. 
быть поставлену въ затруднительное по-

ложеніе, in angustias iucidere, dif-
ficuitate affici, in difficultatem in-
currere. 

дать случай, occasionem offerre. 
быть крѣпко увѣрену, pro certo ha-

bere. 
опрометчивый и задорный, чр. qua 

erat (esset) temeritate et ferocia 
(стил II, I, e.). 

;іри первомъ удобномъ случаѣ, quacun-
que occasioue oblata. 

хитрый, uo стил. II, I, e. 
карѳагенанииъ, Poenus, i, m. 
высматривать, circumspectare. 
засада, insidiae, arum, f. 
no берегамъ, sub ripas. 
поросшій, obsitus, 3. 
дустарникъ, virgulta, orum, n. 
екрываться, se occultare. 
Магонъ, Mago, onis, m. 
наступать (o времени) adesse. 
врасплохъ, чр. inopTnans, ntis, неожи-

дающій. 
свѣтаетъ, dilucescit, illucescit, xit, scere. 
переправпвъ,partic.coniunct. отъtrans-

gredi. 
подъѣхать (къ чему, alicui rei) obequi-

tare. 
вызывать па сраженіе, ad pugnam eli-

cio, ui, ltum, ere. 
данное норученіе, quae iussi sunt. 
завтракать, prandeo, ndi, nsum, 2. 
отдыхать, quiesco, evi, turus, scere. 
стремиться на itoro,ad aliquem advolare. 
страдать отъ холода, frigore premi. 
и притомъ, idque. 
атмосфера рѣчная, fluminis aura, ae, f. 

№ 215. 

стѣснить, urgeo, rsi, ere. 
•<>алеарцы, Balenres, ium. 
продвигать (къ чемг/, ad aZt}WM2)diducere. 
флангъ, соііш, us, u. 
-одновременно, eodem tempore, simul. 
-стремиться (на кою, in aliquem) se 

ferre. 
ягривыкшій, assuefactus (къ чему, aliqua 

re). 
Руководство къ пер. Вннограіова, вы 

закипѣть (о боѣ), orior, rtus sum, Tri. 
бой пѣхоты, pugna pedestris. 
но и здѣсь нельзя было, sed ne hoc 

quidem loco fieri potuit, ut. 
это потому что, nam. 
натощакь, чр. ieiunus, 3. 
утомленнвй, fessus, 3 . 
кочепѣю отъ холода, frigore rigens 

sum. 
равняться (съ кѣмъ, alicui) parem esse. 
свѣжій (o силахъ) recens, ntis. 
придти съ свѣжими силами = принести 

свѣжія силы. 
выказать храбрость, fortem se prae-

stare. 
мнѣ пришлось, coactus sum. 
съ одной—съ другой стороны, et—et. 
стрѣлять по фдангамъ, in latera іасй-

Іагі. 
нестиеь=стремиться, se ferre. 
нельзя было ве, fieri non poterat quin. 
приходить въ безпорядокъ, confundi. 
приходить въ смятеніе, perturbari. 
засѣеть въ засадѣ, in insidiis se соНб-

саге. 
какъ выше упомявуто, ut supra dixi-

mus. 
при видѣ=лишь только увидѣли. 
движеніе чр. praeterire (X. 237, прпм. 3; 

Н. 191). 
показаться съ тылу, а tergo ехопгі. 
пеоппсанно великій, inenarrabibs, е. 
страшная рѣзня, ingens caedes. 
прекратить преслѣдованіе, persequi de-

sistere. 
загнать въ рѣку, in fiumen agere. 
можно себѣ нредставить, putas. 
распространптьсн (о страхѣ), огТгі. 
объять, iuvadere (aliquem). 

Л» 216. 

положеніе дѣлъ, quo statu res fuerint. 
движеніе, чр. iter facere. 
большая часть, plurimi, 3 . 
еоеднниться, se coniungere. 
по разсчетамъ, чр. sperare. 
что уничтожилъ бы, quin deleturus fu-

erit. 
ошпбиться въ разсчетахъ, opinio me fe-

fellit. 
(„наседявшіе и поднявшіе" соединить 

такъ: которые (qui) населяли, когда 
(сит) подали...). 

подать цомощь, adiuvare. 
дѣятельаый, чр. studiose. 
по прибытіп, чр. adventare. 
раекалться, me paenitet. 
соетавить заговоръ, coniurare (de ali-

qua re (gerund). 
no всей вѣроятности, veri similo est. 
II, юд. 2. 17 
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исполнять пданъ, consilium exsequi. 
припятьпредосторожность (протчвъ че-

ю, аЬ aliqua re) se defendere, 
это побуждаетъ меня, еЯ causa impel-

lor (ut). 
снять лагерь, castra movere. 
какъ можно сворѣе, quam primum. 
предетавляетея возможноеть, licet. 
идти дорогой, viam ingredi. 
но нри этомъ, чр. idem. 
удобвый, commodus, 3. 
Аррецій, Arretium, іі, п. 
заинтересованъ кто, alieuius interest. 
встрітитьея (съ кѣмъ, сит aliquo) соп-

gredi. 
путемъ который, quod iter. 
Арло (рѣка), Arnus, і, т . 
затондять, iuundare. 
долго, longum. 
претерпѣть (что, aliqua re) perfungi. 
попести потерю, damnum сареге. 
малочисленный, чр. рачсі („слишкомъ" 

внраз. сривн. степенъю съ слѣд. 
quam). 

прп первомъ извѣстіи, ѵіх съ certiorem 
fieri, при cum въ елѣдующ. пред-
ложеиіи. 

внступить, signa convellere. 
это распоряжевіе (въ евязи рѣчи), чр. 

qui, ае, od. 
противостать, obsistere. 
по своему крайнему безразсудству, ut 

erat vehemens et temerarius. 
при ііорвой возможности, primo quoque 

tempore. 

Д» 217. 

Тразнменекое озеро, Trasimenus, Tra-
sumenus, Trasymenus laeus. 

тотчасъ no прибытіи, ubi primum и 
нроч. 

понялъ и поэтому выстроилъ = понявъ 
(сиш съ eognoscere) выстроилъ (іп-
htruere). 

мѣетпость, ріиг. отъ locus, і. 
предпазначать, destinare (ad). 
для меня не можетъ быть сомнѣнія---я 

не могу еомнвваться. 
ущельѵ, lauees, іиш; angustiae, arum, f. 
овружать, circumvemre. 
можію было видѣть выр. безъ possum. 
.іегкомысліе, temeritas, atU, f. 
доходшь, procedere. 
напд;іа'ь, invado, si, sum, 3 . 
удалпіьея, se recipere. 
идти да.іьше, longius procedere. 
преграаідать путь, viam iutercludere. 
вхоіъ ііь ущедье, adltus ad angustias. 
можно .быдо. би, гібгі poterat (ut). 

теперь, tum. 
ностроиться въ боевой порлдокь, aciem 

mstruere. 
сверхъ всякаго чаянія, praeter omnium 

opinionem. 
осторожный, cautus, 3, diligens, ntis. 
не нредставляя себѣ=такъ какъ не пред-

ставилось (offerri) имъ. 
возлагать (начто,іп ге) ропёге. 
до какой степени силевъ, quantus, 3. 
воодушевденіе, ardor auimi. 
заключить, eoiligere. 
замѣтпть (=почувствовать) sentire. 
землетрясеніе, terrae motus, us, m. 
потрясти, conquassare. 
заколоть, transflgo, xi, xum, 3. 
копье, lancea, ae, f. 
представлять препятетвіе, obstare (quo-

minns). 
обезумѣть, de mentis statu delci. 
бросаться, se praecipitare. 
пучина, vorago, Inis, f. 
пробиться, evado, si, sum, ere. 
туманъ, calTgo, Inis, f., nebiila, ae, f. 
разсѣять, dispello, puli, pulsum, 3. 
иокрывать, obtego, xi, ctum, 3. 
груда, acervus, i, m. 
распростертый, stratus, 3. 
трупъ, чр. mortuus, 3. 
мепя мучитъ етрашный голодъ, extrema 

fame opprimor. 

Л» 218. 

я въ еостояпіи побѣдить, par sum ѵів-
cendo. 

необычайный (о смятеніи), ingeos, ntis. 
критичеекія обстоятедьства, rerum dis-

crTmen, inis, n. 
прибѣгнуть, confugere. 
назначеніе чр. dicere. 
ве возможно, fieri non potest (ut). 
вачальнпкъ коппнцы, magister equitum. 
никогда, ни нрп какихъ обстоятель-

ствахъ, nullo unquam tempore. 
тотъ са.чый который, is qui. 
за (евою) медлптелыюеть, а cunctando. 
кунктаторъ(ледлптель), cunctator,oris,m. 
получить (нрозваніе), ttaho, хі, ctum,3. 
М. Минуцій Руфъ, Marcus Minucius 

Rufus. 
предоставляю (кому) веденіе, (aliquem) 

administrare iubco. 
прпложить стараніе къ чему, in aliquid 

operam eonferre. 
раепорядііться, curare. 
разставпть пя блюдате.і ьные отряды,ргае-

sidia соіібсаге. 
набирать (войско), conserTbere. 



разрушать, abrumpo, rupi, ptum; re-
scindo, scidi, ssum, 3. 

задержать(«г чемъ), impedire (quominus). 
движепіе впередъ, чр. progredi. 
я того убѣждевія, mihi persuasi. 
легкомысліе, temeritas, atis, f. 
потерпѣть поражеиіе, cladem aceipere. 
умилостивить, expiare et placare. 
справляться съ книгами, libros inspi-

сёге. 
установить, instituo, ui, utum, 3. 
по обряду, rite. 
потребяый (длн чеіо, ad aliquid) ido-

neus, 3. 
умилостивленіе, чр, placare. 
поручпть, demandare, mandare. 
малѣйшее обетоятедьство, minima res. 
относящійся къ религіи, qui ad religi-

ones pertinet. 
оставить безъ внпманія, neglego, xi, 

ctum, 3. 
представить докдадъ (кому, ad aliquem) 

referre. 
положеніе, status, us, m. 
наборъ, delectus, us, m. 
выстуішть противъ непріятеля, contra 

hostem proflcisci, exercitum adyer-
sus hostem promovere. 

при этомъ онъ, idem. 
твердо рѣшиться, constituere. 
довѣряться, rem eommittere (in c.ace.). 
случайность, casus, us, m., fortuna, ae. 
сомнительный, anceps, cipitis. 
развѣ тольво въ томъ случаѣ если, пі-

si si. 
невозможно, non potest fieri (ut). 
какъ пи, quacunque ratione. 
пытатьея, eonari. 
представлять, offerre. 
скодько разъ ни, quotiescunque. 
только слѣдовалъ=хотя (quidem) сдѣ-

довалъ (sequi), 
двинуться, procedo, ssi, ssum, ёге. 
въ умѣренвомъ разстояпіи, modicis іп-

tervallis. 
сразиться, congredi. 

№ 2 1 9 . 

выкупъ, pretium (redemptionis). 
съ извѣстіемъ чр. nuntiare. 
быть благосклонно настроену относи-

тельно кого, animus alicuius erga 
aliquem ad benevolentiam concili-
atus est. 

главный городъ, caput, Itis, n. 
спѣіьу подстуиить, 'adventare. 
недоиѣрлть, difffdo, sus sum, ere. 
на далевое и широкое иространетво, 

longe iateque. і 

въ надеждѣ чр. sperare. 
побудить, sollieltare. 
отпаденіе, defeetio, onis, f. 
обманутыл въ разсчетахъ, spes me fe-

fellit. 
цривыкать къ правленію, assuefio regi 

imperio. 
предпочееть (скорѣе), malle. 
иетребить пожаромъ, incendio delere. 
позорно оставдять, deserere. 
увидѣть (издалп), prosplcere. 
прелеетный (о мѣетности), amoenus, 3. 
весь вь дыму, чр. undique fumare. 
видимо было, чр. videor. 
окончательно, postremo. 
пылкш, quo erat maximo animi ardore. 
не могу удержаться, mihi non tempero 

(quinj. 
открыто, palam. 
высказываіь упреки, conyicia faeere, ma-

ledTcere. 
едва не, paene. 
вызвать на бунтъ, ad seditionem solli-

citare. 
очень хорошо знать, non ignorare. 
мадо одобрять, improbare. 
медлительность, cunctatio, onis. 
что либо мвѣ не мѣшаетъ (въ чемъ), поп 

deterreor (quominus) 
твердо оставаться при своемъ планѣ, 

in consilio suo perseverare. 
по его понятіямъ, чр. eognoseere. 
поставить въ врайне затруднительное 

положеніе, in angustias adducere. 
мѣстность, plur. отъ locus, і. 
представлять удобства, idoneum essefao"). 
провормденіе, чр. аіёге. 
пообдумать, secum reputare. 
почти, раепе. 
исполнить планъ, cousilium persequi. 
возвышенный (о мѣстности) edltus, 3. 
не возможно, fieri non potest (ut). 
избѣжать опасности, ех periculo еѵЗ-

dere. 
хитрость (качество ума), calliditas, atis. 
я слишкоыъ хитеръ, чтобы..., maiort 

sum calliditate, quam ut... 
попасться кому на свою же удочку, ab 

aliquo ipsius artibus сарі. 
находиться вь затрудпительныхь обстоя-

тельетвахъ, in angustiis versari. 
лукавый ^въ высшеп степепи, perquam) 

fallax, acis. 
внрочемъ, quidem. 
прпвести въ иснолненіе, exseqn.i. 
добыть, еарёге. 
привязать спереди, praeligare. 
пукъ, fascis, is, m. 
прутъ, virga, ае, f. 
сухой хворостъ, arida sarmenta, orum. 

1 7 » 



зажигать, accendo, ndi, naum, 3 . j 
гнагь, agere. ' 
противо.іежащій, adversus, 3. 
въ сопровожденіп, чр. sequor. 
получить приказъ, чр. iubeo. 
свѣтиться, relucere. 
жаръ, calor, oris, m. 
броситься еъ какимъ-то неистовствомъ, 

tamquam furore quodam agi. 
разсѣяться, dissipari. 
поразить, perfundo, fudi, sum, 8 . 
должно быть, putamus. 
исполнить страхомъ, terrore afflci. 
изрыгать пламя, flammas sptrare. 
рѣшить относительно кого, aliquem di-

gnoseere. 
вслѣдствіе, prae. 
обманъ, fraus, udis, f. 
мнѣ приходитъ на память,апітит meum 

subit cogitatio, mihi in mentem ve-
nit. 

поддаваться хптрости, calliditate de-
cipi. 

не придумать пичего лучшаго, nec quic-
quam prius et antiquius dncere. 

co всевозможною скоростью, primo quo-
que tempore. 

удалиться съ позиціи, de statione dis-
cedere, locum relinquere. 

это ввѣрено моей охранѣ, haec mihi 
tutanda data sunt. 

очистить (отъ войска), nudare. 
сторожевой отрядъ, praesidium, іі, n. 
и безъ всякаго сопротивленія, neque ullo 

prohibente. 

Л» 220. 

предавать опустошенію, solo aequare. 
окрестный, qui circumiaeet. 
мѣстность, locus, і. 
не дозволяю ріізорять чего, ab aliqua 

re ferrum ignemque abstineo. 
составлять собствепвоеть чью, alicuius 

esse. 
это не потому что, non quo. 
имѣть причину, habere cur. 
нанести вредъ, поеёге; damnum, detri-

mentum inferre. 
раздражпть, animum ad iram irritare. 
ддя меня тапна, me fugit. 
нредстав.іяться i;owy неодобрптель-

нымъ, ab aliquo non probari. 
съ увѣреипостью разсчатывать, non du-

b i t a r e . 
для религіозпыхъ церемоній, sacrorum 

catisa. 
ебросить, deieere. 
предетавлять случай, occasionem dare. 
повѣрить, fidem li&bere. 

пусть, ut. 
счастіе — неечастіе, secunda—adversa, 

orum. 
такимъ поведепіемъ, sic se gerendo. 
вызвать непависть, invidiam conflare. 
равводушно относиться (къ чсму, ali-

guid) aequo animo ferre. 
крайне критическое положеніе, sum-

mum discrlmen, Inis, n. 
по усиленному настоянію, чр. auctor et 

suasor, oris, m. 
еравнять, adaequare. 
права, ius potestasque, imperium, ii, n. 
совершенно спокойно, magna animi 

aequitate. 
права верховнаго начальствованія, ius 

summi imperii. 
иекуество начадьствовать,іивітрегап^і. 
власть чья велика, summo imperio ali-

quis utitur. 
крайне осторожный, admodum cautus,3. 

m 2 2 i . 

унижать, detrectare. 
вышеупомянутый, quem supra comme-

moravimus. 
энергичвый человѣкъ, acer vir. 
мѣряться еъ кѣмъ, alieui parem esse. 
быть равннмъ (кому въ чемъ, aliquem 

aliqua rejaequare. 
предуемотрательность, prudentia, ae, f. 
постановденіе, lex, gis, f. 
исполпиться радоети, gaudio afflci. 
вепонятный, mirus, 3 . 
предоставить (кому,ай aliquem) deferre. 
завѣдываніе, administratio, onis, f. 
черезъ день, diebus alternis. 
болѣе продолжительные сроки, maiora. 

intervalla. 
употребдять (всѣ) усилія, (maxime) enT-

tor, sus (xus) sum, ti. 
въ такомъ случаѣ, si id factum esset. 
поставить въ кратич. положеніе, in dis-

crTmen redigere, addueere. 
не могу не уступать, non possum recti-

sare, quin paream. 
постановлеиіе сената, senatus ronsul-

tum. 
впрочемъ, quamquam. 
пачальствовать, praeesse. 

ЛЬ 222. 

обмануть, intercipere. 
легкомыс.іеннаго —легкомысліе, temeri-

tas, atis, f. 
занимать, occupatum tenere. 

j представляетъ иптересъ, interest. 
j улучить, nanciscor, nactus sum, sci. 
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незамѣтоо для меня, me nihil sentiente. 
прикрытіе, чр. tegere. 
двпнуть (къ че.чу, ad aliquid) admovere. 
находиться, versari. 
неудобный, iniquus, 3. 
одержанная побѣда, victoria parta. 
приближеніе, чр. partie. accurrere. 
на это я не разсчитываю, hoe fnturum 

esse non puto. 
дать сигнадъ къ отступленію, receptui 

siguum dare, receptui canere. 
цризнать, profiteor, fessus sum, teri. 
неблагородво, non liberaliter. 
умалять славу, de laude detrahere. 
прптомъ же онъ, idemque. 
могъ причинить^ь коев. вопросѣ) аііа-

turus fuerit. 
какъ хотѣдъ, id quod voluerat. 
командовавіе, imperium, іі, n. 
всдѣдствіе этого, quae eum ita essent. 
центуріовъ, centurio, onis, m. 
какъ-такъ, et-et. 
прошу извиненія y тебя, rogo ut mihi 

iguoscas. 
избавленіе, чр. егірёге. 

№ 223. 

съ одвой—съ другой стороны, et—et. 
веѣ оня (по отиош. къ 1 лицу) omnes 

ipsi. 
находиться (въ чемъ, іп re) versari. 
придумать, cogitare. 
пусть, licet. 
по крайней мѣрѣ, certe. 
едѣлать кому тотъ упрекъ, id alicui 

crimini vertgre. 
сознавать, cognosco, uovi, nitum, scere. 
надлежптъ, decet. 
покорный, oboediens,dicto audiens, ntis. 
сознаваться, confiteor, fessus sum, teri. 
увѣрену быть, credere. 
какъ то—такъ и то, et—et. 
попасть въ опаеность, in pericuium іп-

cidere. 
порицая такъ какъ (quod) порацали.. 
болѣе другихъ, praeter ceteros. 
немедлевно, sine morai 
вооруженнои рукой, armis et manibus. 
принести славу, gloriam (laudem) dare. 
благодарноеть, grati ausmi, orum. 
собраті, багажъ, vasa colligere. 
выстроить знамена, signa constituere. 
выстуішть впередъ, progredi ante alios. 
быть облзану (чѣмъ, ahquid) debeo, ui, 

itum, ere. 
наказывать кого, poenas ab aliquo re-

petere. 
возвращать, restituere. j 

верховвая власть, imperium atque au-
spicium. 

быть наравпѣ съ кѣмъ, cum aliquo com-
parari. 

по крайпей мѣрѣ, saltem. 
прошу тебя, velim. 
отсылать назадъ, remittere. 
такимъ образомъ, ita factum est (ut). 
угрожалъ быть роковыаъ, fatalis futu-

rus esse videbatur. 
день радоети, dies laetus. 
мало того даже, quin etiam. 
соглаеиться (съ чѣмг), concedere (acc. 

c. inf.J. 
очевь сильпо, quam maxime. 
превозноеить до небесъ, ad caelum lau-

dibus tollere. 

Л» 224. 
въ окрестности, ad. 
стараться o томъ, id agere (ut). 
етолкновеніе, чр. congredi. 
по его свѣдвніямъ, чр. cognoscere. 
кавалерійскій бой, praelium equestre. 
удобный для боя, aptus ad praelium com-

mittendum. 
превосходить кого, aliquo superiorem 

esse. 
какъ прежде—такъ и теперь не, sicuti 

antea—ita ne tum quidem. 
уетупать кому, ab aliquo superari. 
комапдовать, praeesse. 
первый второй, ille—hic. 
также опрометчивъ, какъ, eadern teme-

ritate erat, qua (atque). 
завязать сражепіе, praelium committere. 
упрекать, vituperare (quod). 
привять начальстви.ітрегіит suscipere. 
поднять боевое знамя, signum pugnae • 

tollere. 
не смотря ва, quamvis. 
увѣщанія, чр. monere. 
крыло (войска), согии, us, п. 
цептръ войскъ, media acies. 
въ срединѣ, чр. medius, 3. 
выдаваться ызъ строя, ab асіе promi-

пёге. 
завлзать битву между собой, inter se 

сопсштёге. 
опрокинуть, ітреііёге. 
сбить съ позицш, юсо тоѵёге. 
фалапга (въ формѣ кдина), cuneus, і , т . 
сосгоявшій (изъ кого), quem efficiunt 

(aliqui). 
въ жаждѣ, eupiditate impulsus. 
пуститься преслѣдовать, subsequor, eu-

tus sum, qui. 
останавливаюеь, desisto progredi. 
замѣтить, sentio, nsi, nsum, Ire. 
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съ азартомъ, nimis acriter. 
устремляться впередъ, progredi. 
раетявуть, extendo, ndi, nsum (ntum), 

ёге. 
флангъ, cornu, us, n. 
на возможно большее пространство, 

quam longissime. 
новый(только что начавшійся), integer,3. 
невыгодный, inTquus, 3. 
свѣжій, recens, ntis. 
бодрый, strenuus, manu promptus, 3. 

№ 225. 

къ крайней невыгодѣ, perquam inique. 
праща, funda, ae, f. 
оетавить постъ, loco cedere. 
употреблять усидія, conari. 
упорно, acriter. 
(сопротивлялиеь и не было ---- такъ ео-

противлялись, что не было). 
чувствовать еебя вынужденнымъ up.pass. 

отъ cogere. 
обрызгать, respergo, rsi, rsum, ёге. 

кровь, cruor, oris, m. 
ничего другого—вакъ, nihil aliud—nisi. 
сѣсть («a что, in aliqua re) eonsTdere. 
проѣзжать, praetervehor, ctus sum, i. 
хвала твоему великодушію, tu quidem 

macte virtute esto. 
положимъ, ut. 
къ чему, quorsum, quam ad rem. 
слышать обвиненія, pass. отъ acctisare. 
путемъ обвиненія=обвиненіемъ (crimi-

natio, onis, f,). 
остановиться, absistere. 
пожалуйста, velim, quaeso. 
надежно, firme. 
въ какомъ подоженіи, чр. qualis, е. 
въ виду смерти, чр. moriens, ntis. 
среди рѣчи, dum dicit. 
унести, auferre, abstuli, ablatum, rre. 
почти, ferme. 
противъ воли, чр. invTtus, 3. 
екончаться, animam exsplrare. 
подъ ударами стрѣлъ, telis obrutus. 
Венузія, Venusia, ае, f. 
подорвать, everto, rti, rsum, ёге. 



Р у с с к о - л а т и н с к і й с л о в а р ь . 
А. 

А, autem, vero, sed. 
авангардъ, primum agmen, inis, n. 
а в г у р ъ , augur, firis, m. 
Августъ , Augustus, i, m. 
Авентинъ, AventTuus, i, m. 
Авлида, Aulis, idis, f. 
авторитетъ, auctoritas, atis, f. 
Агамемнонъ, Agamemnon, onis, m. 
Агезилай, Agesilans, i, m. 
Адметъ, Admetns, i, m. 
адріатическій, Adriaticus, 3. 
адъ, inferi, orum; въ аду, apud inferos; 

въ адъ, ad inferos. 
аврополь, arx, rcis, f. 
Алсксандрія, AlexandrTa, ae, f. 
Алексаидръ, Alexander, dri, m. 
Алкивіадъ, Alcibiades, is, m. 
Аллія, Aliia, ae, f. 
ил.іоброги, Allobroges, um, m. 
алтарь, ara, ae, f. 
Альба-.Іонга, Alba-Longa, ae-ae, f. 
Альпы, Alpes, ium, pl. f. 
Амазисъ, Amasis, is, m. 
амбарры, Ambarri, orum, m. 
Анаксагоръ, Anaxagoras, ae, m. 
Анахарсисъ, Anacharsis, is, m. 
Аніенъ, Anien, enis, m. 
Анвъ , Ancus. i, m. 
Антигонъ, Antigonus, i, m. 
Антіохъ, Antiochus, i, m. 
Антоній, Antonius, ii, m. 
Аиедлесъ, Apelles, is, m. 
Аполдонъ, Apollo, Inis, m. 
аппіевъ, Appius, 3 
Auuiii, Appius, ii, m. 
Апулія, Apulia, ae, f. 
арабъ, Arabs, abis, m. 
Аравія, Arabia, a e , f. 
Араръ (рѣка Саона), Arar, aris, m. 
Арахна, Arachue, es, f. 
Арбелы, Arbela, orum, n. 
аргивскій, ArgTvus, 3. 
Аргосъ, Argi, orum, m. 
ареопагъ, Areopagus, i, m. 
Аристидъ, AristTdes, is, m. 

Аристотель, Aristoteles, is, m. 
Аріовистъ, Ariovistus, i, m. 
apMia,exercitus,us,m.; (въ 6oro)acies,ei,f. 
Артаксерксъ, Artaxerxes, is, m. 
Артафернъ, Artaphernes, is, m. 
Артемизій, Artemisinm, ii, n. 
Арунсъ, Arnns, untis, m. 
Архимедъ, Archimedes, is, m. 
Архій, Archias, ae, m. 
арьергардъ, novissimum agmen. 
Асканій, Ascanitis, ii, m. 
Аекулъ, Asculum, i, n. 
Асспрія, Assyria, ae, f. 
Атилій, Atilius, ii, m. 
Атридъ, AtrTdes, ae, m. 
Аттика, Attlea, ae, f. 
Аттикъ, Attlcns, i, m. 
Аттій, Attius, ii, m. 
Ауфидъ, Aufidus, i, m. 
Африка, Afriea, ae, f. 
африканецъ, Afrus, i, m. 
африканскій, Africanus, 3. 
Ахиллесъ, Achilles, is, m. 
аѳинскій, Atheniensis, e. 
Аѳины, Athenae, arum, pl. f. 
аѳинянннъ, Atheniensis, is, m. 

Б. 
басня, fabula, ae, f. 
башня, turris, is, f. 
бдительность, vigilantia, ae, f. 
безбсакіе, impietas, atis, f. 
безбожный, impins, 3. 
безвредный, innoxins, 3. 
безконечный, infinTtns, 3. 
безкорыстіе, innoeentia, abstinentia, 

ae, f. 
безмолвіе, silentinm, ii, n. 
безмѣрный, immensns, 3. 
безнаказанно, impnne. 
безонасно, tmo. 
безопасность, salns, Utis, f. 
безопасный, tutus, salvus, 3. 
безоружный, inermis, e. 
безпокоить, sollictto, vexo, 1. 
безполезный, inufilis, e. 
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Сезразсудно, temere. 
бевраясуднын, insipiens, ntis. 
безраясудетво, temeritas, atis, f. 
безсмертіе, immortalftas, atis, f. 
безсмрртный, immortalis, e. 
безстрашный, impavidtis, 3. 
безстыдный, impudens, ntis. 
безстыдство, irapudentia, яе, f. 
безуміе, dementia, insania, ae, f. 
безумный, demens, amens, ntis. 
безчестіе, dedecus, oris, n. 
безчестяо, inhoneste, improbe. 
безчестный, improbus, 3. 
безчполенный, innnmerabilis, e. 
безъ, sine. 
белгл, Belgae, arum, m. 
Веотія , Boeotia, ae, f. 
береговон, род. отъ ora, ripa, litus. 
берегъ (=приморская полоса) ora, ae, 

f.; (морской) litns, oris, n. (рѣчной) 
ripa, ae, f. 

бережливость, parsiroonia, ae, f. 
бережливый, parcns, 3. 
беречь, parco, peperci, temperatum, 3. 
беречься, caveo, vi, ntnm, 2 (чего, a re). 
бесѣдіі, sermo, onis, m. 
Вибрактъ (городъ), Bibracte, is, n. 
битва, pngna, ae, f. praelium, i, n. 
бить, verbero, 1; percntio, ssi, ssum,3. 
благо, bonnm, i, n.. salus, titis, f. 
благодарить, gratias habeo, ui, Itum, 

2. gvatias ago, egi, actum, 3. 
благодарноеть, gratia, ae, f. 
благодарный, gratus, 3. 
благоденствіе, salus, utis, f. 
благодѣяніе, beneficium, i, n. 
благонамѣренный, boiins, 3 . 
благополучіе, salus, Titis, f. 
благгнріятный, prosper, ёга, erum. 
бдагопріятствовать, faveo, vi,ntnm,2. 
благоразуміо, prudentia, ae, f. 
благоразумно, pnidenter. 
благора.чудшый, prndens, ntis, 
благородный (человѣкъ), optlmus, ge-

nerosns, 3. 
благосклонно, benigne. 
благосклонность, benignitas, atis, f. 

benevolentia, ae, f. 
благосостояніе, salns, Titis, f. 
благотворительность, beneficentia, 

ae, f. 
благочестиво, pie. 
благочестпвый, ріпз. 3 . 
благочеетіе, pietas, ntis, f. 
блажепный, beatns, 3 . 
блескъ, splendor, iiris, m. 
блестѣть, falgeo, si, 2. 
блестящій, splendldus. 3 ; fttlgens, ntis. 
ближаіішін, ргохіпшз, 3 ; (o странѣ), 

citerior, us. 

близкій, propinqmis, familiaris, e; бли-
же, ргоріог. 

блпзко, близъ, ргоре; блпзко къ тому,. 
in ео est. 

блистательный, splendidus, 3. 
блистать, splendeo, ёге, 2. 
блуждать, erro, 1. 
богатство (чаетн. лица) divitiae, arnm, 

pl. f.; ! государственпое) opes, um, 
opnlentia, ae, f. 

богатый, opnlentus, copiosus, 3; dives. 
богачъ, dives, Itis, m. [Itis. 
богиня, dea, ae, f. 
В о г ъ , Dens, i, m. 
бодрый, alaeer, cris, e. 
божескіи, divlnus, 3. 
божественный, divTnus, 3. 
Вожій, род. отъ Dens. 
бой, certamen, Inis, n., acies, ёі, f. 
бойи, Boii, orum, m. 
бокъ, latus, eris, n. 
болото, palus, fidis, f. 
болотный, palnster, strirf, stre. 
6 O . I L , dolor, oris, m. 
больной, aeger, gra, grum, aegrotus, 3. 
большинство, plerTqne, 3. 
большой, magnus, amplus, 3; ingens, 

ntis; ббдьшая часть, plerique, plurlmi, 
3; большею частію, plerumqne. 

больше, болѣе. magis, amplius, plus, 
plura; болѣе всего, plurimum, maxi-

болѣзнь, morlras, i, m. [me. 
Борей, Boreas, ae, m. 
борода, barba, ae, f. 
бвроться, dimico, certo, pngno, 1. 
борьба, certamen, Inis, n. 
бояться, (изъ малодушія п трусости) 

timeo, І І І , 2. (пзъ благоразумія и оето-
рожпости) metuo, ui, 3 . (изъ уваженія) 
vereor, Itns s., 2. 

боязлнвый, timidus, 3. 
братъ, frater, tris, m. 
брать, capio, cepi, captum, 3; 6p. na 

гебя, (aliquid) snbeo, ii, Itum, Tre; 
suscipio, сёрі, ptnm, 3. 

бремя, ontis, eris, n. 
Вританнія , Britannia, ae, f. 
британцы, Britaimi, (irnm. 
бродить, vagor, atns snm, 1. 
бросать, iacio, ieci, iactttm, 3 
броспться(на кого), adorior, rtus sum,4». 
бруттійцы, Bruttii, бгаш, m. 
Врутъ. Brnttis, i, m. 
будить, excitu, 1. 
будущій, futiinis, 3 ; на будущее вре-

м я , "iit posterimi. 
буква, littera, ae, f. 
буря, procella, a p , f., tempestaa,atis, f.-
бывать , snm, fui, esse; fio. factns s., 

fieri. 

http://6o.il
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б ы к ъ , bos, bovis, m., taurus, i, m. 
быстро, celeriter. 
быстрота, ceieritas, atis, f., velocitas, 

atis, f. 
быстрый, celer, is, e; velox, ocis. 
быть , es3e; б. на лидо," adesse; быть 

можетъ, fieri potest. 
бѣгство , fuga, ae, f. 
бѣдность , paupertas, atis, f. 
бѣдный, pauper, eris. 
бѣдетвіе , malum, i, n., calamltas, atis, f. 
бѣжать, fugio, fugi, itum, 3; (=убѣ-

г а т ь ) aufugere. 
бѣлый, albus, 3 ; (блестящей бѣлизны) 

candidus, 3 . 

в . 

Вавилонъ, Babylon, onis, f. 
важно, interest. 
в а ж н л і , gravis, e. 
Балерій, Valerius, ii, m. 
валъ, vallum, i, n. 
варварсків , barbarus, 3 . 
варваръ, barbiirus, i, m. 
варить , coquo, xi, ctum, 3 . 
Варронъ, Varro, onis, m. 
вводить, induco, xi, ctum, 3 . 
ввозить, importo, 1 ; indUco, xi, ctum, 3 . 
в в в р я т ь , mando, 1; committo, si, ssum, 

3 ; credo, didi, ditum, 3. 
вда .ш, вдалекѣ, procul (re, a re); 

невдалекѣ, haud procul. 
вдругъ, subito, mox, repeute. 
вененты, Veientes, um, m. 
великій, magnus, 3 ; ingens, ntis; веди-

чайшій, summus, maximus. 
великодушіе, magnus anirnus. 
великолѣпный, magnificus, 3 . 
величина, magnitudo, inis, f. 
величіе , magnitwdo, inis, t. 
вельзюжи, optimates, ium. 
в е л ѣ т ь , iubeo, ssi, ssum, 2 . 
Benepa, Venus, eris, f. 
ворблюдъ, camelus, i, m. 
Верресъ, Verres, is, m. 
верхній, superior, us; Верхн. море, 

mare Superiira; Верхн. Италія, Ita-
lia Superior, Gallia CisalpTua. 

верховный, summus, maximns. 3. 
вершпна, vertex, icis, m.; вершина ro-

ры, surnmus mons, summum iugum 
весе.тпться, delectnri. [moutis. 
вееелый, laetus, 3 . 
весвіі , ver, veris, n. 
вестіі , (Гисо, xi. ctum, 3; (войпу, д ѣ л а ) 

gero, ssi, stum, 3 ; (дѣло въ судѣ) ago, 
egi, aetum, 3; вестп себя, se gerere. 

весь , totus, 3, omnis, e; universus, 3; 
все что ни, quidquid. 

весьма, valde, magnopere; (при inte-
rest) magni, permagni. 

ветеранъ, veternnus, i, m. 
Ветурій, Veturius, ii, m. 
Ветурія, Veturia, ae, f. 
вечеръ, vesper, i; abl.-i-e. 
вещь, res, rei, f. 
взглянуть , adspicio, exi, ctum, 3; con-

templor, 1 . 
взоръ, adspectus, us, m.; oculus, i, m. 
в з я т ь , eapio, cepi, captum, 3; acclpio, 

ёге;—вз. на себя, (aliquid) subTre;— 
ся (за что, aliquid) susclpere. 

видно, apparet, uit, ere. 
видъ, adspectus, us, m,; (=лицо) spe-

cies, ei, f.; въ виду, in couspectu. 
видѣть , video, di, sum, 2 . 
Византія , Byzautium, ii, n. 
вплла, villa, ae, f. 
впна, culpa, ae, f.; causa, ae. f. 
винить (въ чемъ, de re) accusare. 
bhho, vinum, i, n. 
виновнпкъ, auetor, oris, m. 
Виргплія, Vergiiius, ii, m. 
висѣть , pendeo, pependi, 2 . 
вкусъ , gustatus, us, m. 
владыка , dominus, i, m., domina, ae, f. 
владычество, imperium, ii, n.; domi-

natus, us, m. 
владѣнія , ager, gri, m. 
владѣть , teneo, ui, ёге;—собою, potens 

mei sum. 
влажпый, humidus, 3 . 
властелинъ, dominus, i, m. 
власть , imperium, ii, n., potestas, atis,. 

f.; вл. царская, regnum, i, n., regia 
potest;;s; подъ властью, sub (еъ твор.). 

пліяніе , auetoritas, atis, poteutia, ae, f. 
вліятельный, poteus, ntis. 
вмѣнять, tribuo, ui, Utum, 3 . 
вмѣсто, pro (съ твор.). 
вмѣстѣ, una, simul. 
внезапно, subito. 
внезапный, subitus, 3 . 
внпмательный, attentus, 3 . 
внукъ, nepos, otis, m. 
внутренность, uterus, i, m. 
внутри, intra. 
внушать. moneo, tii, Itum, 2 ; adhortor, 

• 1 ; iubeo. ssi, ssum, 2 ; в п у ш . етрахъ» 
timorem inieere. 

BORce не, minirre. 
вода, aqua, ue, f. 
воевать , i:nguo, liello, 1 . 
военачальникъ, dux, ducis, m. 
военный, bellieus, 3 ; род. отъ beilum,. 

i.; militriris, e; военное дѣло, іез mi-
litaris; поенное пскусетво, с.іава, ars, 
gloria beili; соеішый трибупъ. tribu-

\ nus militum. 
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вождь , dux, ducis, ш. 
возбуждііть, тбѵео, шбѵі, tum, 2 ; con-

flo, excito, 1. 
возвратъ, redltus, us, m. 
возвращать (взятую вешь), reddo, didi, 

ditum, 3; (изгианвика изъ ссылки) 
restituo, ui, utum, 3. 

возвращаться, revertor, rti , rti, 3; 
redeo, іі, itum, Tre; me recipio, 3. 

возвращеніе, reditus, us, m. 
возвышенный, superior, oris. 
возвѣщать, nuntio, 1. 
возгаратьсв , exardesco, rsi, rsum, 3. 
воздавать , tribuo, ui, Tltum, 3; reddo, 

dtcli, ditum, 3; (благодарность) gra-
tiam, grates habere, agere, referre. 

воздерживаться, abstineo (me). 
воздержныв, abstinens, ntis. 
воадухъ, аёг, aeris, m. 
воздѣлывать , eolo, ui, cultum, ere, 3 . 
воздагать , pono, sui, situm, 3. 
возлѣ, iuxta (еъ вин.). 
иозможно, fieri potest (ut). 
«озможность имѣть, possum, ui, sse. 
возмущеніе, seditio, onis, f. 
возмущенный, commotus, eoncitatus,3. 
возобновлять, renovare ;(зданіе) resti-

tuere; (сраженіе) redintegrare. 
возрастать, cresco, vi, seere 
возрастъ, aetas, atis, f. 
возстаніе, seditio, onis, f. 
возстановлять, restituo, ui, utum, 3. 
воинственный, bellicosus, 3. 
войііа, bellum, i, n., дома и ва войвѣ. 

domi bellique, domi mtlitiaeque. 
воинъ, miles, itis, m. 
войско, (стройная армія) exercltus, us, 

m.; (масса силъ) copiae. arum, pl. f.; 
(въ боевомъ порядкѣ) acies; (въ по-
ходѣ) agmen. 

вокругъ, cirea, eireum (съ вин.) 
волкъ, lupus, і, ш. 
волна, fluctus, us, m. 
волосы (на годовѣ), capilli, orum, m. 
велъ, taurus, і, m., bos, bovis, c. 
вольски, Volsci, orum, m. 
волчпца, lupa, ae, f. 
Болюмнія, Volumnia, ae, f. 
воля, voluntas, iitis, f. по волѣ, iussu. 
вооружать, armo, 1; —ся, arma capere. 
вооруженіе, arma, orum, pl. n. 
вопреки, coutra (съ віш.). 
вопрошать, interrogo, ] ; (оравула) 

consulo, ui, ultum, 3 . 
ворона, cornix, Tcis, f. 
ворота, pottae, arum, f. 
воскликнуть, exelamo, 1. 
воспитаніе, educatio, onis, f., disci-

plTna, ae, f. 
воспитывать, educo, 1; erudio, 4. 

восиольвоваться, utor, sus s., uti. 
воспоминаніе, memoria, ae, f. 
востокъ, oriens, utis, m. 
восхвалять , laudo, 1; praedlco, 1. 
восхищаться, delector, 1. 
восходить (o солнцѣ) orior, rtus sum,4. 
восходъ, ortus, us, m. 
вотъ, ecce; также чрезъ hic, haec, hoc. 
впадать, incldo, 3; (o рѣкѣ) influo, xi, 

бге; въ болѣзнь, morbo implicor, 1. 
впдетать , implico, 1. 
внослѣдствіи,розіеа,ро8Іёго tenipore. 
впродолженіе, per, a такж. вив. над.; 

вирод. всей жизни, tota vita. 
впрочемъ, ceterum, tamen. 
врагъ , (на войнѣ) hostis, is, m., (педо-

брожелатель) inimTcus, adversarius, 
і, m. 

вражда, inimieitiae, arum, f. 
враждебный, infestus, 3; hostTlis,e;ini-

mTcus, 3 ; б. враждебно настроену, 
вражд. относитьея, inimico animo esse 
(in aliquem). 

врачевать , medeor, (sanavi), mederi. 
врачъ, medlcus, i, m. 
вредить, noceo, ui, Itum, 2; obsum, 

obfui, obesse. 
вредный, noxius, 3. 
вредъ, damnum, detrimentum, i, n; ma-

lum, i, n. 
время, tempus, oris, n., aetas, atis, f., 

spatium, ii, n. 
вручать, trado, dldi, ditum, 3. 
всадникъ, eques, Itis, m. 
всеблагіп, optimus, 3; beneficentissi-

mus, 3. 
всегда , semper. 
все-же, tamen. 
всещедрый, beneticentissimus, 3. 
вскормить, alo, ui, lturn, 3. 
вскорѣ, mox, brevi (tempore); вскорѣ 

послѣ того, paulo post. 
вслѣдств іе , propter; ткж. ablativ. 
всномнить, (холодп. умомъ) reminiseor, 

recordatus s., reminisci; (при учаетіи 
сердца) recordor, 1. 

вспрыгивать, іпьіііо, ui, 4. 
в с т а в а т ь , surgo, surrexi, rrectum, 3 . 
встрѣча,—на встрѣчу, obviam. 
встрѣчаться (еъ кѣмъ, alicui) occur-

ro, rri, rsum, 3 . 
вступить, intro, 1; ineo, ii, Itum, ire; 

ingredior, ssus s., di; на пресголъ, 
regnum oecupare; вет. въ батву, prae-
lium eommittere, praelium іиіге; вет. 
въ должаость, magistratum inire. 

всходить , conscendo, ndi, nsum, 3 . 
в с я к і й , omnis, e; (при siue) ullus, 3 ; 

всяк. разъ какъ, cum, ut, ubi, simu-
lac, quotiens. 

в т е к а т ь , fluo, influo, xi, xum, 3. 
вторгаться , irrumpo, rfipi, ptum; ir-

ruo, ui, 3 
вторично, iterum. 
второй, alter. era, erum, secundus, 3. 
Вулканъ , Vulcanus, -i, m. 
входить, introeo, ii, Itum, Tre; intro, 

1; invado, si, sum; ingredior, ssus s., 3. 
входъ , adltus, us, m. 
вчера, heri. 
в ъ , B O , in, intra. 
выбирать, ellgo, dellgo, egi, ectum, 3. 
выбросить, expono, sui, situm, 3. 
выводить, educo, deduco, xi, ctum, 3. 
в ы г о д а , commodum, i, n., commoditas, 

atis, f. 
в ы ю д н ы й , idoneus, opportunus, 3. 
в ы д а в а т ь , trado, dldi, dltum, 3. 
в ы д а в а т ь с я , exeello, ёге; (изъ строя) 

prominere. 
выдерживать, sustineo, ui, tentum, 2. 
выдти, ем. выходить. 
выжидать , exspeetare. 
выздоравливать, eonvalesco, lui, 3. 
вызовъ , provocatio, onis, f. 
в ы з ы в а т ь , еѵбсо, 1; (ва сраженіе) 

ргоѵбсо, 1; (въ судъ, in ius) ѵоеаге. 
выказать (себя, se) praebeo, ui, Itum, 

2; (хорошимъ) praesto, stlti, are. 
выкапывать , effodio, fodi, ssum. 6re. 
выкунить , redlmo, emi, emtum, 3. 
выкуиъ. redemtio. onis, f. 
в ы л а з к а , eruptio, excursio, onis, f. 
выносить, effero, extuli, elatum, ferre. 
выносливость, patientia, ae, f. 
выносливыо, patiens, ntis. 
вынуждать, cogo, coegi, coactum, 3. 
выпивать , haurio, si, stum, 4. 
вынускать , dimitto, emitto, si, ssum, 3. 
выраженіе лица, vultus, us, m. 
вырастать , cresco, evi, scere. 
вырвать , eripio, ui, eptum, 3. 
высадить (войскоі, edUco, xi, ctum, 3. 
выскочить, prosilio, ui, 4. 
выслушивать, audio, 4. 
высокій, altus; (роетъ) exeelsus, 3. 
высоко, alte; (цѣнить) magni; весьма 

выс, permagni; выше (цѣнить), pluris. 
высота , altitndo, Inis, f. 
высочайшій, прев. ст. altus, summus,3. 
выступить, exstruo, xi, ctum, 8; (вой-

ско, кораблпі instruo, 3. 
выетуиить, procedo, ssi, ssum, 3; pro-

deo, ii, Itum, Tre; proficiscor, fectus 
s., 3; в. на встрѣчу, obviam ire. 

высшій, summus, 3. 
вытащпть , subduco, xi, ctum, 3. 
в ы т е к а т ь , emano, are. 

выходить , exeo, ii, Itum, Tre; excedo, 
discedo, ssi, ssum, 3; escenrio, ndi, 
nsum, 3; в. побѣдителемъ, victorem 
diseedere; в. замужъ, nubo, psi, ptum,3. 

выше (цѣвить), pluris. 
вышнна, altitiido, iriis, f. 
в ѣ к ъ , aetas, atis, f. 
вѣновъ , eorona, ae, f. 
вѣра, fides, ei, f.; дать вѣру, fidem 

habere. 
вѣрить, credo, dldi, Itum, 3., fido, sus 
вѣрно, vere, recte. [sum, 3. 
вѣрность , fides, ei, f. 
вѣрный, (по врожд. евоиетву) fidus, 3; 

(изъ чувства долга) fidelis, е; (миръ, 
благо) eertus, 3. 

вѣроломный, perfidus, 3. 
вѣроломство, perfidia, ае, f. 
в ѣ с т н н к ъ , nuntius, іі, т . 
вѣстнина, nuntia, ае, f. 
в ѣ с т ь , nuntius, іі, ш. 
в ѣ т в ь , ramus, і, ш. 
вѣтеръ, ventus, і, т . 
вѣчный, (безъ пачала, безъ конца) 

aeternus; (безъ ковца) sempiternus; 
(вепрерывный) perpetuus, 3. 

вялость , ignavia, ае, f. 

г . 

г а в а н ь , portus, us, m. 
Газа , Gaza, ае, f. 
Газдрубалъ, Hasdrubal, Slis, m. 
галлерея, porticus, us, f. 
Галлія , Gallia, ae, f. 
галлъ, Gallus, i, m. 
галльскій, Galllcus, 3; genet. отъ Galli. 
Гамилькаръ, Hamilcar, aris, m. 
Гаммонъ, Hammon, onis, m. 
Г а н г ъ , Hanges, is, m. 
Гавнибалъ, Hannlbal, alis, m. 
Ганнонъ, Hanno, onis, m. 
гарнизонъ, praesidium, ii, n. 
Гарпагъ, Harpagus, i, m. 
г д ѣ , ubi. 
гедуецъ, Haeduus, i, m. 
гедуи, Haedui, orum, m. 
Гезіодъ, Hesiodus, i, m. 
Гекторъ, Hector, oris, m. 
Геллеспонтъ, Hellespontus, i, m. 
г с л ь в е т ы , Helvetii, orum, m. 
геометрія, geometria, ae, f. 
Геркулесъ, Hercfiles, is, m. 
Германія, Germauia, ae, f. 
германскій, Gerrntinlcus, 3. 
герминцы, Germani, orum, m. 
Геродотъ, Herodotus, i, m. 
гибель, exitium, i, n., interitus, us,m. 

pernicies, ei, f. 
гибельныв, perniciosus, 3. 
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Гистіей, Histiaeus, і, m. 
глава , caput, itis, n., princeps, Ipis, m. 
главнокомавдующій, imperator, oris, 
гдавпымъ образомъ, potissimum. [m. 
глазъ, oculus, i, m. 
глубина, altitudo, Inis, f. 
глуоокій, profundus, altus, 3. 
глупецъ, stultus, i, m. 
глупо, stulte. 
глупость, stultitia, ae, f. 
глупый, stultus, 3. 
гна ть , fugo, 1 . 
гнусный, turpis, e. 
г н ѣ в а т ь е я , irascor, succensui, irasci. 
г в ѣ в ъ , ira, ae, f. 
гнѣздо, nidus, i, m., domicilium, ii, n. 
говорить, dico, xi, ctum, 3; loquor, 

eutus s., loqui; inquam; говор. что 
negare. 

годъ, annus, i, m. 
голова, caput, Itis, n. 
гододъ, fames, is, f. 
голоеъ, vox, vocis, f. 
Гомсръ, Homerus, i, m. 
гонецъ, cursor, oris, m. 
ropa, mons, ntis, m. 
гораздо, multo, longe. 
Горадій, Horatius, ii, m. 
Горгій, Gorgias, ae, m. 
гордецъ, superbus. i, m. 
гордитьея, superblre. 
гордость, superbia, ae, f. 
гордый, superbus, 3. 

» j e , dolor. ohs, m. 
горный, gen, plur. отъ mons. [pidum. 
городской, urbanus, 3; род. отъ op-
городъ, urbs,.is, f , oppidum, i, n., ci-

vitas, atis, f. 
Гортензій, Hortensius, ii, m. 
горькій, acerbus, amarus, 3. 
горько, misere; горько жаловаться, 

graviter queri. 
господинъ, dommus, i, m. 
гоеподетво, imperium, ii, n. 
господствовать, impero. regno, І. 
Гостнлій, Hostilius, ii, m. 
гость , hospes, itis, m.; (за етодомъ) 

convTva, ae, m. 
государственный, publicus, 3; roc. 

дѣла, res publica, sing. 
госудірство, res publica, rei—ae; ci-

vitas, ntis, f.; imperium, ii, n. 
гое/ударь, princeps, ipis, m. 
готовить, paro, 1 . 
Г О Т О І І Ь П ^ , paratus. 3-
грабежъ, rapma, ae, f. 
гражданинъ, eivis, is, m. 
граждапскій, civTlis, e. 
Г р а к х ъ , Gracehus, i, m. 
грамматпка, grammatlca, ae, f. 

Гранивъ, GranTcus, i, m. 
граница, finis, is, m. 
гранпчить, irontineor, eri. 
греки, Graeei, orum, m. 
Греція, Graecia, ae, f. 
греческій, Graecus, 3. род. отъ Grae-

ei, orum. 
гробница, sepulcrum, i, n. 
грозить, minor, atus s., ari. 
громадный, ingens, ntis. 
громкій, (o голосѣ) magnus, 3. 
громъ, tonitrus, us; plur. tonitrua. 
грудь, pectus, oris, n. 
грѣться (на солнцѣ), aprTcor, 1. 
г р ѣ х ъ , peccatum, і, п. 
грѣшить, реесо, 1. 
г у л я т ь , ambulo, 1. 
гуманность, humanitas, atis. f. 
густой, densus, 3. 
гусь , anser, Sris, m. 

д. 
давать , do, dedi, datum, 1; дав. вѣру^ 

fidem habere. 
давно, diu. 
даже, etiam,quoque;(npn превоехѳд.ст.) 

vel; даже если, etiamsi; даже не, ne— 
quidem. 

далевій, longinquus; быть далекимъ, 
дплеко. longe, procul. [abesse. 
данникъ, vectigalis, is, m. 
дарить, dono, 1. 
Дарій, Dareus, i, m. 
даровать, dono, 1. [Dnis, f. 
даръ, donum, i, n; д. слова, oratio, 
Датамъ, Datames, is, m. 
Датисъ, Datis, is. m. 
д а т ь , do, dedi, datum, 1; (прозваніе, 

имя) indo, didi, ditum, 3, (сраженіе) 
committo, si, ssum, 3. 

дача, villa, ae, f. 
два дня , biduum, i, n. 
дважды, bis. 
дверь , ianua, ae, f. 
двигать , moveo, vi, tum, 2. 
движспіе, motus, cursus, us, m. 
двинуться , proficiseor, fectus s., 3, 

progredior, gressus s., 3; (ігуда) se 
conferre. 

дворенъ, regia. ae, f. 
двусмысленный, ambiguus, 3. 
Девка.тіонъ, Deucalion, onis, m. 
девяти. іѣтній, novem annorum, no-

vem aimos natiis. 
декабрь, December, bris, m. 
декламировать, recito, 1. 
Делосъ, Delus, i, f. 
дельфійекій, Delphlcus, 3. 
Дельфы, Oelphi, orum, m. 
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Демокрчтъ, Democritus, і, m. 
Демосѳенъ, Demosthenes, is, m. 
Дентатъ , Dentatus, i, m. 
день , dies, ёі, m. f.; день рожденія, 

natalis, is, m. 
деньги, ресшііа, ae, f. 
деревенскій, rusticus, 3: 
деревня, vicus, i, m., rus, ruris, n. 
дерево, arbor, oris, f. 
деревянный, ligneus, 3. 
держать, teneo, ui—, ere; д. въ py-

кахъ, retineo, ui, entum, 2; держ. ee-
бя, se gerere. 

дервать , audeo, sus sum, Bre. 
дерзків , audax, acis. 
дерзость, audacia, ae, f. 
десятилѣтіе , decem anni. 
десятилѣтній, deeem annorum. 
десятина, deciima, ae, f. 
децемвиръ, decemvir, i, m. 
Децій, Decius, ii, m. 
дешево (купить), parvo (emere). 
дпвный, mirus, 3. 
дпкій, ferus, 3. • 
диктаторъ, dictator, oris, m. 
днктовать , dicto, 1. 
дисциплина, disciplTna, ae, f. 
Діана, Diana, ae, f. 
Діогенъ, Diogenes, is, m. 
Діомедъ, Diomedes, is, m. 
Діонисій, Dionysius, ii, m. 
Діонъ, Dion, onis, m. 
длина, longittido, Inis, f. 
д. іинный, longus, 3. 
д л я , чаето выражается дательн. па-

дежемъ; ad (съ вин. п.). 
Дмитрій, Demetrius, іі, т . 
до, ad, usque ad, ante (съ вин.). 
доблесть, virtus, utis, f. 
добро, bonum, i, n. 
добровольно, sponte (mea, sua и np.). 
добродушно, benigne. 
добродѣтель, virtus, utis, f. 
доброжелательный, benevolus, 3. 
доброжелательетвовать, faveo5/ vi, 

utum, 2; eupio, Tvi, Ttum, 3. 
доброеовѣстно, fideliter. 
доброта, bonitas, atis, f. 
добрый, bonus, 3. 
добыча. praeda, ae, f. 
доводить до евѣдѣнія, enuntiare (ali-
довольно, satis. [eui). 
довольный, contentus, 3. 
довольствоваться, contentum esse. 
довѣріе, fldes, ei, f. 
довѣрять, credo, didi, dltum, 3. 
договоръ, foedus, eris, n. 
дождь, imber, bris, m. 
дозволяется, licet, uit, ere. 
дойти, venio, ni, ntum, 4. 

доказательство, documentum, i, n. 
доколѣ, quoad. 
долги, aes alienum. 
долгій, longus; (иродолжительный) diu-

turuus, 3; долгое время, diu. 
долго, diu, longe; долго лн, quamdiu? 
долгъ, munus, eris, n. 
долженъ я , debeo, ui, Itum, ere. 
должникъ, obaeratus, i, m. 
доджностное лицо, magistratus, us, m. 
должность, magistratus, us, m.; mu-

nus, eris, n. 
долина, vallis, is, f. 
долѣе , дольше, diutius. 
доля, pars, rtis, f. 
дома, domi. 
домашній, domestieus, 8 ; familiaris, e. 
домъ, domus, us, f. 
допускать, admitto, si, ssum; patior, 

ssus sum, 3; не допуекать, prohibeo, 
ui, Itum, 2; arceo, ui, 2. 

дорога, via, ae, f.; iter, itineris, n. 
дорого, magno; дороже, pluris, maiore 

pretio. 
дороговпзна, annonae caritas; annona, 

ae, f. 
дорогой, (=милый) carus; (=большой 

цѣны) pretiosus, 3, magni pretii. 
досадно, piget. 
доселѣ, adhuc. 
доепѣхи, (съ убитаго врага) spolia, 

orum, n. 
доставать. satis esse; не доставать, 

deficio, feei, feetum, 3. 
доставлять, paro, 1, praebeo, ui, Itum, 

ere, 2, confero, tuli, latum, ferre; 
доставлять удовольствіе, delecto, 1. 

достаточно, satis. 
достигать, assequor, consequor, eutus 

s., 3; adipiscor, eptus sum, 3; perve-
uio, veui,. ntum, 4; attingo, tigi, ac-
tum, 3; efficio, feci, fectum, 3; достиг. 
царск. власти, regnum obtinere. 

достоинство, dignitas, atis, f. 
достойный, dignus, 3. 
доступъ, aditus, us, m. 
дочь, filia, ae, f. 
драгоцѣнныи, pretiosus, 3. 
дражайшШ, carissimus, 3. 
драконъ, draeo, onis, m. 
древесина, lignum, i, n. 
древній, antTquus, 3, vetus, 6ris; vetu-

stus, 3. 
дротикъ, pilum, i, n. 
другой (изь двухъ) alter, a, um; (изъ 

многихъ) alius, a, ud; одинъ—другой, 
aiius—aiius; другіе, ceteri, ae, a. 

другъ, amTcus, i, m. 
дружба,атісНіа,ae,familiaritas,atis, f. 
дружескія связи, amicitiae, arum, f. 
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дружественныя отношенія, друж. 
союзъ, amieitia. 

дубъ, quercus, us, f. 
думать, cogito, 1, puto, 1, existlmo, 1; 

sentio, nsi, nsum, 4; arbitror, 1 ; credo, 
didi, ditum, 3. 

Думноригъ, Dumnorix, Igis. 
дурно, male. 
дурной, malus, 3. 
духъ, animus, i, m. 

' душа, animus, i, m. 
душевный, чр. род- animus, i, m. 
дѣвнцп, virgo, inis, f. 
дѣвушко, puella, ae, virgo, Inis, f. 
дѣдъ, avtis, i, m. 
дѣйствнтельно, nam, enim. 
дѣйетвіе, factum, i, n. 
дѣйствовать, ago, egi, actum; gero, 

ssi, stum, 3. 
дѣлать , facio, feci, factum, ere; ago, 

egi, actum, ёге; — с я , fio, faetus s., 
fieri; evado, si, sum, 3. 

дѣлить, divldo, Tsi, Tsum, 3. 
дѣло, factum, i, opus, eris, n.; res, rei, f. 
дѣти, liberi, orum. m. 
дѣтство , pueritia, ae, f., еъ дѣтства, a 

pueritia, a pueris. 
дѣяніе, facinus, oris, factum, i, n. 
дѣятельный, strenuus, 3. 
дядя, patruus, avunculus, i, m. 

E . 
Бвропа, Europa, ae, f. 
европейсвій, чрезъ род. отъ Europa, 

ае, f. 
егппетскій, Aegyptius, 3. 
Египетъ, Aegyptus, і, f. 
египтяне, Aegyptii, orum, m. 
едва (ди), vix. 
единодушіе, coneordia, ae, f. 
единственно, unlce, чр. unus. 
еднный. unus, 3. 
ежегодно, quotannis. 
ежедневно, eottidie. 
если, если бы, si; если (бы) не, nisi. 
Ефесъ, Ephesus, і, f. 
еще, etiam; (кромѣ того) amplius; еще 

п теперь, etiam nunc; еще не, поп-
d u m . 

іШі. 

жадность, aviditas,atis,f;avaritia, ae,f. 
жадныи, avidus, eupidus, 3 . 
жажда, sitis, is, f., (въ праветв. смыелѣ) 

сфміііаз, atis, f. 
жалкіп, miser. 3 . 
жалобп, querela, ае, f. 
жаловііцье, stipendium, іі, n. 

жаловаться (на что, aliquid, quod сь 
ілаіол.~) queror, conqueror, s t u s s., 8 . 

жаль, miseret. 
жалѣть , miseret me. 
жаркій, calidus, 3. 
жатва , s e g e s , etis, f., messis, is, f. 
ждать, exspecto, 1. 
же, autem, vero. 
жезлъ, scipio, onis, m. 
желаніе, voluntas, (сильное) cupiditas, 

atis, f. 
желать , cupio, Tvi, Ttum, 3; opto, 1; 

desidero, 1; volo, ui, velle; appeto, 
Tvi, Ttum, 3. 

желтый, llavus, 3. 
желудокъ, alvus, i, f. 
желѣзный, ferreus, 3. 
желѣзо, ferrum, i, n. 
жена, uxor, oris, f. 
Ж е н е в а , Genava, ae, f. 
Женевское озеро, lacus Lemannus,i,m. 
женихъ, procus, i, m. 
женскій, muliebris, e. 
женщина, femina, ae; mulier, eris, f. 
жертва, (привосимое въ жертву) ho-

stia, ae, f.; (к. дѣйствіе) sacrum, i, n.; 
приносить ж., sacra facere. 

жертвенникъ, ara, ae. f. 
жертвоприношеніе, sacrificium, ii, n.; 

ж. совершать, sacra facere. 
жестокіи, atrox, ocis, crudeTis, e. 
жестоко, crudeliter, graviter. 
жестокость (къ кому, in aliquem) cru-

delitas, atis, f. 
живой, vivus,3; (o способноетяхъ) acer, 

cris, ere; живое существо, animai, 
alis, n.; я живъ, vivo, ere. 

живописецъ, pictor, oris, m. 
животное, (живое еущеетво) animal, 

alis, n., (звѣрь) bestia, ae, f., (скотъ) 
pecus, oris, n. 

жизнь, vita, ae, f. 
жплище, domicilium, i, n., sedes, ium, 

pl. f. 
житель, incola, ae, m. 
жпть, vivo, xi, cturus, 3; (=населять) 

incolo, ui, 3; ( = обитать) hablto, 1; 
dego, 3. 

жрецъ, жрица, sacerdos, otis, e. 

3 . 
sa , propter, p r o ; trans, ultra; (за обѣ-

домъ) inter cenam. 
заальпійекій, transalpTnus, 3. 
забвеніе, oblivio, onis, f. 
заблужденіе, e r r o r , oris, m. 
забота, c u r a , a e , f. 
заботиться^ c u r o , 1; (o чемъ, id) stu-

deo, ui , 2; a g o , egi, actum, 3; (alicui 
r e i ) c o n s i i l o , ui , l t n m , 3. 

271 — 

f 5 

забывать , obliviscor, lTtus s., sci. 
завпдовать, invideo, Tdi, sum, ere. 
завпсть , invidia, ae, f. 
завладѣть (чѣмъ, aliquid) occupo, 1; 

зав.і. ц?,рствомь, imperio (rerum) po-
tTr i . 

завоевывать , expugno, 1/ 
завтра, cras. 
завтрашній, erastinus, 3. 
завязать (сраженіе), committo,si,ssum, 

e r e 

загараться, exardesco^ r s i , 3. 
заговоръ, coniuratio, onis, f. 
загрелѣть , increpo, ui, I t u m , 1. 
йадерживять, retineo, u i , entum, 2. 
задумывать, in animo habere. 
зажигнть, incendo, di, sum, 3. 
закйлать, macto, immolo, 1. 
завлючать , (=дѣлать выводъ) coliigo, 

l e g i , c t u m , 3; (мяръ, еоюзъ) f a c i o , feci, 
factum, 3; iungo, nxi, nctum, 3; закд. 
ео:о:;ъ, soeietatem inire; закл. дого-
воръ, foedus ісёге; заключить въ тем-
нііиу, ііі vinetlla conicere, in careerem 
uicliidere. 

законпый. iustus, 3. 
законъ, lex, legis, f. 
закричать, clamare. 
зала, atrium, і, п. 
залоя;никъ, obses, Idis, m. 
Зама, Zama, ае, f. 
замедлить, retardo, 1. 
замокь, arx, arcis, f. 
замужество, matrimonium, ii, n. 
замыкать, claudo, si, sum, 3. 
замын:лять, in animo habeo, ui, Itum, 

2; molior, Ttus sum, 4. 
задѣститель , legatus, i, ni. 
замѣчательный, insignis, e, egregius,3. 
замѣчать, video, di, sum, 2, animad-

vert.o, rti, rsuin, 3. 
запнмі-.ть, occupo, 1; teneo, ui, ntum, 

2; (должность) gero, ssi, stum, 3. 
яаннматься (чѣмт,, alicui) studeo, ui, 

e r e . 

заиоечивость, superbia, ae, f. 
занят іе , studium, i, negotium, ii , n. 
зііііяту быть, impedior, Ttus s u m , 4. 
ваочно, absens, ntis. 
заиадъ, occidens, ntis, m. 
запасъ, copia, ae, f., запасы хлѣба, ci-

b a r i a , o r u m , n. 
запахъ, o d o r , o r i s , m. 
запирііть, claudo, si, sum, ere; includo, 

si, s.'.m, ere. 
заила пать, lacrimare. 
занлліі іть , s o l v o , vi, a t u m , 3; pendo, 

p e p e i : d i , nsam, 3. 
запоминать, m e m o r i a e mando, 1. 

запрещать, veto, ui, itum, l;prohibeo,. 
ui, itum, 2. 

зародышъ, initium, ii, n. 
зарывать , obruo, ui, ulum, ere. 
засада, iusidiae, arum, f. [tum, 3. 
засадить, (^посѣять) consero,sevi, si-
заскольво (купвть), quanti. 
заслуга , meritum, i, n. 
заслуживать,тегео, ui;mereor, Itns s, 2. 
заставлять , eogo, eoegi, coactum, 3. 
засыпать (землей), obruo, ui, fiturn, 3. 
засѣвать , sero, sevi, satum,. 3. 
затменіе, defcctio, onis, f. 
затрудненіе, difficultas, atis, f. 
затрудниі ельный, arduus, asper, 3. 
затруднять, impedio, Tvi, itum, 4. 
затѣмъ, deinde, tum. 
захватить , capio, cepi, captum, 3; захв. 

власть, imperio potiri, rerum potiri. 
захотѣть , volo. ui, velle. 
зачатки, iuitia, orum, n. 
зачѣмъ, eur. 
защитникъ, defensor, oris, m.; propu-

gnator, oris, m. 
защшцать. defendo,ndi, nsum, 3 : tueor, 

tutatus s., t u e r i ; — с я , se defendere; 
(прсдъ судомъ) causam dicere. 

заяцъ, lepus, oris, m. 
звать , см. называть, приглашать. 
звукъ, sonitus, us, m. 
звѣзда, (объ отдѣдьныхъ звѣздахъ) stel-

la, ae, f , (етізвѣздіе) sidus, eris, n. 
звѣревъ, bestiola, ae, f. 
звѣрь, bestia, ae, f.; belua, ae, f. 
зданіе, aedificium, ii, n. 
здоровый, sanus, salvus, 3; (o воздухѣ, 

o снѣ) saluber, bris, bre; здорову 
быть , valere. 

здоровье, valetudo, Inis, f ; sanitas, 
atis, f 

здравствуй, salve. 
здравый, sanus, 3; здрав, умъ, sana 

mens, sanitas mentis. 
здѣсь , hic. 
Зевсъ, lujipiter, Iovis, m. 
земледѣлецъ, agricola, ae, m. 
земледѣліе, agricultUra, ae, f. 
аемля, terra, ae, f.; (=владѣніе) ager, 

i, P.l. 
земной шаръ, orbis terrarum. 
яима. hiems, emis, f, 
яимиія квартиры, hiberna, orum, n. 
вимовать, hiemo, 1. 
зло, malum, i, n. 
злодѣяніе, scelus, eris, maleficium,ii,n. 
ялоп, ranlus, 3. 
злорѣчикый, maledicus, 3. 
змѣя, serpens. ntis, c. 
знакомый, notns, 3; незпакомай, igno-

tus, 3. 
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внакъ, sigiram, і, n. 
внаменитый, clarus, praeclarus, 3, no-

• bilis, e. 
•намя, signum, i, n. 
знаніе, scientia, ae, f., cognitio, onis, f. 
знатность, nobilitas, atis, f. 
знатиый, nobllis, e; celeber, bris, e. 
знать, scio, 4; cognosco, novi, nltum, 

3; novi, sse; ве знать, nescio, 4; оч. 
хорошо знать, non ignorare; знать 
(за собой что), conscius sum mihi. 

значеніе (лица), auctoritas, atis,f.; зна-
чевіе большое имѣть, multum ѵаіёге. 

значитедьно, multo. 
значительный, magnus, 3. 
золото, aurum, і, п. 
золотой, aureus, 3. 
зрители, speetantes, ntium. 
зрѣлище, spectaculum, і, п. 
зрѣніе, visus, us, m., чр. ger. videre, 
зубъ, dens, ntis, m. 
зять, gener, eri, m. 

И. 
и, et, que; atque; etiam; и не, neque, 

nec. 
ибо, nam, enim. 
игла, acus, us, f. 
iirpu, ludus, i, m. 
играть. ludo, si, sum, ere, 3. 
идти, eo, ii, Itum, ire; venio, ni, ntum, 

4; iter facere. 
иды, idus, uum, f. 
ивбавлять, expedio, 4;—ся, se eri-

pere. 
избивать, interfieio, feci, fectum, 3. 
избирать, ellgo, dellgo, egi, ctum, ere; 

(въ должпость) creo, 1. 
избѣгать, vito, evTto, 1; fugio, effugio, 

fugi, 3. 
нзваять, fingo, nxi, fictum, 3. 
И З В И Л И С Т Ы О , fiexuosus, 3. 
извинять, condono, 1; ignosco, novi, 

notum, 3 , 
извлекать, extraho, xi, ctum, 3. 
извѣетіе, nuntius, ii, m.; изв. пришло, 

nuntiatum est, nuntius allatus est; 
изв. получить, certiorem fieri, nun-
tium accipere. 

извѣстно, constat; notum est; стало 
извѣство, cogmtum est. 

нзвѣстнын, notus, 3, celeber, bris, e; 
часто ille, a, ud. 

извѣщать, certiorem facere; быть из-
вѣщену, certiorem fieri. 

изгладить, deleo, ёѵі, etum, 2. 
изгнаніе, (=сеылка) exsilium, ii, n., 

чр. expeilere. 
изгнаннпкъ, exsul, ulis, m. 

изгонять, pello, expello, puli, Isum, 3; 
exlgo, egi, actum, 3; eicio, ieci, ie-
ctum, 3. 

издыхать, animam effio, 1. 
ивлагать, expono, sui, sltum, 3. 
излошеніе, expositio, onis, i. 
излишній, nimius, 3. 
ивмѣна, proditio, onis, f. 
измѣнникъ, prodltor, oris, m. 
измѣнчивость, commutatio, onis, f. 
измѣнчивый, mutabllis, e. 
измѣнять, muto, 1. 
измѣрять, metirfr, mensus s., Tri. 
изнемогать, laboro, 1. 
изнурять, fatTgare, conficere. 
изнѣживать, effemlno, 1. 
изобиліе, copia, abundantia, ae, f. 
изобиловать, abundo, 1. 
изображеніе, simulacrum, i, n., forma, 

ae, f. imago, Inis, f., effigies, ёі, i'. 
изобрѣтать, invenio, ni, ntum, 4, re-

perio, peri, rtum, 4. 
изощрять, acuo, ui, utum, ere. 
изреченіе, dictum, i, n., sententia, ae, 

1.. vox, eis, f. 
изукраснть, orno, 1. 
изумляться, obstupesco, pui, 3. 
изучать, disco, didici, ere. 
изъ, ex (съ твор.). 
изящно, eleganter. 
или, aut, vel, sive, seu, въ вопрос. an. 
Иліада, Ilias, adis, f. 
императоръ, imperator, oris, m. 
имперія, imperium, ii, n. 
имущество, fortunae, arum, f.; copiae, 

arum, f., res, rerum, f. 
имѣть, babeo, ui, Itum, ёге; имѣть си-

лу, valeo, 2; им. вужду, egere. 
имя, nomen, Inis, n. 
иначе, aliter. 
Индія, India, ae, f. 
Индъ (рѣка), Indus, i, m. 
нндѣйскій, Indicus, 3. 
иногда, interdum. 
И Н О Й , alius,a, ud,quidam, aedam,oddam. 
иностранный, peregrTnus, 3. 
нскать, quaero, sTvi, sTtum, 3; peto, 

expeto, Tvi, Ttum, 3 . 
искренпій, sincerus, 3. 
искусство, ars, rtis, f. 
Испавія , Hispania, ae, f. 
испанскій, род отъ Hispani, orum, и 

Hispania, ae, f. 
исполненіе,нривод.въисполн.регІісёге. 
исиолненный, (--полный) plenus, 3 . 
псполнять. facio, conficio, perfieio, fe-

ci, ctum, 3; (до.ігъ, обязанность) fun-
gor, nctus s,, 3; не исполнять (обяз.), 
deesse; исн. должность, magistratum 
habere. 

испорченный, oorruptus, 3. 
исправлять, corrlgo, exi, ctum, ere, 

reficio, feci, fectum, 3. 
испугъ, terror, oris, m. 
испытанный, spectatus, 3. 
испытывать (чтб, aliqua re) afficior; 

(=пробовать) tempto, 1. 
Иссъ, Issus, i, f. 
истина, verum, i, n., veritas, atis, f. 
истинный, verus, 3. 
Истмъ, Isthmus, i, m. 
исторгнуть, eripio, ui, eptum, 3. 
историкъ, rerum scriptor, oris, m. 
нсторія, historia, ae, f. 
источникъ, fons, ntis, m. 
истощить, exhaurio, si, stum, 4. 
истребдять, deleo, evi, etum, ёге; ис-

треблять пожаромъ,іпсеп^іо deleo, 2. 
исходъ, exltus, eventus, us, m. 
исчезать, evanesco, nui, зсёге. 
исчислять, enumero, 1. 
Итака, Ithaca, ae, f. 
итавъ, itaque, igitur. 
Италія, Italia, ae, f. 
итальянскій, Itallcus, 3. 
Ификратъ} Iphicrates, is, m. 

I. 
Іокаста, Ioeasta, ae, f. 
Іонія, Ionia, ae, f. 
Іудея, Iudaea, ae, f. 

K. 
K. -Кай, Caius, ii, m. 
кабанъ, aper, pri, m. 
кавалерія, equitatus, us, m. 
кавалерійскій, equester, tris, tre. 
Кадиксъ, Gades, ium, f.; житель K., 

Gaditanus, i, m. 
важдый, quisque, quaeque, quidque; 

unusquisque; quivis; singuli, ae, a. 
каждый разъ какъ только, ubi, ut, 

cum, quotiescunque, quoties. 
казаться, videor, sus s., eri. 
казнь емертная), supplicium capitis. 
каковъ, qualis, e. 
какой. qui, ae, od. 
какой бы ни, qualiscunque. 
какой-либо, какой-ннбудь, ullus, 3, 

aliquis. 
какой-f o, quidam; aliqui, a, od. 
какь, ut; sicut; quomodo; cum; quam, 

tamquam; вакъ—такъ, ut—sic или 
ita, cum—tum. 

какъ, какимъ образомъ, quomodo? 
какъ бы, какъ будто, quasi; tanquam; 

=чтобы, ut. 
какь вдругъ, cum (repente). 

какъ долго, quamdiu? 
какъ ни, какъ бы ни, quamvis, 
какъ скоро, какъ тодько, cum, ubi, 

ubi primum. 
Балипсо, Calypso, Cnis, f. 
Балхасъ, Calchas, ntis, m. 
каменный, lapideus, 3. 
камень, lapis, idis, m. 
Бамиллъ, Camillus, i, m. 
Бамианія, Campania, ae, f. 
камнанскій, gen. отъ Campania, ae, f. 
Баниній, Caninius, ii, m. 
каннскій, Cannensis, e. 
Бавны, Cannae, Srum, pl. f. 
Канптолій, Capitolium, ii, n. 
капитуляція, deditio, onis, f. 
капище, fanum, i, n. 
Еапуя, Capua, ae, f. 
вараулъ (охранныи) praesidium, ii, n̂  

(ночной) vigiliae, arum, f. 
Карбонъ, Carbo, onis, m. 
картииа, tabula, ae, f. 
карѳагенскій, Carthaginiensis, e, Pu-

nlcus, 3; a такж. gen. существит. 
Барѳагенъ, Carthago, inis, f. 
карѳагенянинъ, Carthaginiensis, is,m. 

карѳагеняне (также) Poeni, orum, m 
касаться, attingo, tigi, tactum, S. 
Кассандра, Cassandra, ae, f. 
Kaccia , Cassius, ii, m. 
Бастикъ, Castlcus, i, m. 
Катилина, CatilTna, ae, m. 
Катонъ, Cato, onis, m. 
Катуллъ, Catullus, i, m. 
Катулъ, Catillus, i, m. 
каяться, me paenitet. 
квартиры вимнія, hiberna, orum, n. 
квесторъ, quaestor, oris, m. 
Бвинвцій, Quinctius, ii, m. 
Квинтъ, Quintus, i, m. 
квириты, QuirTtes, ium, m. 
кельты, Celtae, arum, m. 
Бидикія, Cilicia, ae, f. 
Бияонъ, Cimon, onis, m. 
винжалъ, pugio, onis, m. 
Бипръ, Cyprus, i, f. 
кипрянинъ, Cyprius, ii, m. 
Киръ, Cyrus, i, m. 
Блавдій, Claudius, ii, m. 
клеветать, calumnior, 1. 
Клеопатра, Cleopatra, ae, f. 
Клитъ, Clitus, i, m. 
кліенты, clientes, ium, m. 
Влодій, Clodius, ii, m. 
Блузій, Clusium, ii, n. 
влясться, iuro, are. 
влятва, iusiurandum, is—i, n. 
клятвопреступленіе, periurium, ii, n. 
Кнеи, Cnaeus, i, m. 
книга, liber, bri, m. 
II, i r . 2. 18 Руководство къ пер. Вииоградова, вып 
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Кнпдосъ, Cnidus, і, f. 
коварство, dolus, і, m. 
копы insidiae, Tirum, pi. f. 
когда, cum; когда-то, olim; когда-либо 

(нибуды, aliquando. 
когорта, cohors, rtis, f. 
коготь, unguis, is, m. 
Кодръ, СосІгиз, i, m. 
коза, capra, ae, f. 
кознн, insidiae, arum, pl. f. 
Коклесъ, Coeles, itis, m. 
колебаться, dubito, 1. 
колесо, rota ae, f. 
количество, numerus, multitudo, tnis, 

f.; (золота) vis, f. 
колонія, colonia, ae, f. 
козонна, columna, ae, f. 
колоссъ, eolossus, i, m. 
кольцо, anulns, i, m. 
комаръ, culex, icis, m. 
конецъ, finis, is, m , (=окончаніе, нанр. 

жизпи, рѣчи) e^xitus, us; eventus, us, m. 
конечно, profccto, sane. 
коннпца, equitatus, us,m.;equites,um,m. 
конный, equester, tris, tre. 
Кононъ, Conon, onis, m. 
Конспдій, Considius, ii, m. 
консулъ, eonsul, Olis, m. 
консульскій, consularis, e. 
консульство, consulatus, us, m. 
конь, equus, i,' m. 
коиье, hasta, ae, f. 
корабль, navis, is, f. 
корень, radix, Tcis, f. 
коринѳскій, Corinthius, 3. 
Коринѳъ, Corinthus, i, f. 
корпнѳяне, Corinthii, orum, m. 
Коріоланъ, Coriolanus, i, m. 
корма, puppis, is, f. 
кормп.іпца, nutrix, Tcis, f. 
кормить, nutrio, Tvi, Ttum, 4. 
кормчій, gubernator, oris, m. 
Корпелія, Coruelia, ae, f. 
корова, vacca, ae, f. 
корона, coiona, ae, f. 
коротків, brevis, e. 
коротко, breviter. 
Корцира, Corcyra, ae, f. 
коршунъ, vultur, iiris, m. 
корыетоліобіе, avaritia, ae, f. 
кость, 03, ossis, n. 
KOTOMKii, pera, ae, f. 
которын, qui; ;к. изъ двухъ) uter, tra, 

trum. 
Котта, Cotta, ae, m 
крайній. extremus, 3; по крайней шѣ-

рѣ, saltem. 
красивый, (вообще)ри1сЬег;(о лицахъ), 

formosus, 8 ; (о вещахъ) decorus, 3. 
краснорѣчіе, eloquentia, ае, f. 

к|іісный, ruber, bra, brum. 
красота, pulchritudo, Tnis, f. 
Крассъ, Crassus, i, m. 
краткій, brevis, e. 
кратко, breviter. 
краткость , brevitas, atis, f. 
Крезъ, Croesus, i, m. 
кресло, sella, ae, f. 
крестъ, crux, ucis, f. 
крикъ, clamor, oris, m. 
Критъ, Creta, ae, f. 
критяне, Cretenses, ium, m. 
кричать, clamo, 1. 
кровля, tectum, i, n. 
кровожадный, crudelis, e. 
вровь , sanguis, Inis, m.; cruor, oris, m. 
кромѣ, praeter (съ вин.); nisi; кроиѣ 

того, praeterea, etiam. 
Кротонъ, Croto, onis, c. 
кругъ, orbis, is, m. 
крылатый, volficer, cris, e. 
крыло, ala, ae, penna, ae, f. 
врыльцо, portieus, us, f. 
крыша, tectum, i, n. 
врѣпкій, firmus, 3. 
крѣпость, arx, reis, f., castellum, i, n. 
Ксантиппъ, Xanthippus, i, m. 
Ксерксъ, Xerxes, is, m. 
K T O , quis, qui; к. изъ двухъ, uter, 3. 
кто-либо, кто-нпбудь, aliquis; (пбслѣ 

si, nisi, ne) quis. 
KTO бы ни, кто ни, quisquis, quicun-

que. 
K T O - T O , quidaro. 
куда, quo; куда (бы) ни, quocunque. 
купаться, lavor, atus sum, ari. 
купецъ, mercator, oris, m. 
купить, emo, emi, emtum, 3. 
Куріаціи, Curiatii, orum, m. 
Курій, Curius, ii, m. 
курія, curia, ae, f. 
курульный, curiilis, e. 
купіанье, cibus, i. m. 
к ъ , ad (съ вип. n.), erga (съ вин.). 

л . 

лабпрннтъ, labyrinthus, і, m. 
Лабіенъ, Labienus, і, m. 
лавровып, iaureus, 3. 
лавръ, laurus, і, f. 
лагерь, castra, orum, pl. n. 
даяутчикъ, explorator,speculator, oris, 

m. 
Лай, Laius, i, m. 
лаксдемонскій, Lacedaemonius, 3. 
Лакодемонъ, Lacedaemon, onis, f. 
лакедемонянпнъ,^асе^аешопіиз,іі,ш. 
ласково, comiter. 
ласковый, benignus, blandus, 3. 
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лаеточки, hirundo, Tnis, f. 
латпнскій, LatTuns, 3. 
латиняпс, LatTni, orum, m. 
л г а т ь , mentior, Ttus sum, 4. 
лсвктріпскій, Leuctricus, 3. 
Левктры, Leuctra, orum, pl. n. 
левъ, leo, onis, m. 
легатъ , legatus, i, it>. 
легіонъ, legio, onis, f. 
легкій, faeilis, e. 
легко, facile. 
лсгковѣрный, credulus, 3. 
лежать , іазео, ui, ёге; (o городѣ, стра-

нѣ) situs sum. 
лежащій, situs, 3; ле;к. въ равнинѣ, 

eampester, tris, е. 
Лелій, Laelius, іі, m. 
Лентулъ, Lentulus, і, m. 
Леонидъ, Leonidas, ае, m. 
Лепидъ, Lepidus, і, m. 
л с т а т ь , volo, 1. 
лжецъ, mendax, acis. 
л и , пе, 
Ливій, Liviue, іі, т . 
лпдійскій, род. отъ Lydia, ае, f. 
Лпдія (страна), Lydia, ае, f. 
Лизандръ, Lysander, dri, m. 
ликторъ, lictor, oris, m. 
Ликургъ, Lycurgus, i, m. 
лисица, vulpes, is, f. 
Лискъ, Liscus, i, m. 
листъ , folium, ii, n. 
литература, litterae, arun1, f. 
лнхорадка, febris, is, f. 
лпцо, facies, ёі, f., species, ei, £;=мужъ, 

vir. 
лишать, (вообще) privare, (стѣеу защит-

никовъ) nudare, (дѣтей и др. близкихъ) 
orbare; (илатья) spoliare. 

лишаться, careo, иі, еге. 
лншь, ѵіх; лііінь только, simulatque, 

ubi, ubi i>rimum, eum primum; лишь 
бы только, dummodo. 

лобъ, frons, ntis, f. 
ловить , capio, cepi, captum, ere, 3; 

compveliendo. ndi, sum, ere. 
лодка, linter, utris, f. 
ложный, falsus, 3. 
ложь, mendacium,. ii, n. 
лошадь, equus, i, m. 
лугъ , campus, i, m. 
лукавый, vafer, fra, frum. 
Лукреція, Lucretia, ae, f. 
Лукуллъ, Lurullus, i, m. 
луна, luna, ae, f. 
Лутацій, Lutatius, ii, m. 
лучшіп, лучше всего, optimus, 3. 
льзя , licet, uit. 
льстецъ, adulator, бгіз, m. 

-льстить, аіШІог, I . 

л ѣ в ы й , sinister, tra, trum. 
лѣкарство, medicamentum, i, n. 
лѣварь, medicus, i, m. 
лѣнивыіі , piger, gra, grum; ignavus, 3 ; 

iners, rtis. 
лѣност: , , pigritia, ae, ignavia, ae, f. 
лѣенстып, silvester, stris, stre. 
лѣсной, silvester, tris, tre. 
лѣсъ , silva, ae, f.^-бреваа, ligna, orum. 
лѣто, aestas, atis, f.; дѣта, anni, orum, m. 
лѣчить, curo, 1; medeor, sanavi, me-

deri. 
любезный, amabllis, e. 
любить, amo, 1; diligo, exi, ectnm, 8. 
любовь,(къ кому) amor, oris, m.; (етрем-

леніе къ чему) studium, іі, n. 
людскон, humanus, 3 ; gen. plur. отъ 

homo, lnis. 
лягушва, rana, ae, f. 

M. 
мавританскій, gen. отъ Mauri, orum. 
Магнезія. Magnesia, ae, f. 
ЗІакедонія, Macedonia, ae, f. 
македонскій, Macedonieus, 3; царь 

мак., rex Maeedonqm. 
македонянинъ, Macedo, onis, m. 
маленькій, малый, parvus, 3. 
мадо, parum; также чр. pauci, 3. 
малодушіе, ignavia. ae, f. 
малочисленность, paucitas, atis, f. 
малый, parvus, 3; M . Азія, Asia Minor. 
мальчикъ, puer, eri, m. 
ліанлій, Manlius, ii, m. 
Мантинея, Mantinea, ae, f. 
мараѳонскій, Marathoniu«, 3. 
Мараѳонъ, Marathon, onis, m. 
Марій, Marius,- ii, m. 
Маркъ, Marcus, i, m. 
Марсель, Massilia, ae, f. 
Марсъ, Mars, rtis, ;m. 
мартовскій, Martius, 3. 
мартъ, Martius, ii, ш. 
Марцеллъ, Mareellus, i, m. 
Марціп, Marcius, i, m. 
маршъ, cnrsus, us, m. 
MnciiHHCca, Masinissa, ae, m. 
материкъ, terra coutineus, ntis. 
мать, mater, tris, f. 
машппа, machina, ae, f. 
мгновеніе, punctum, i, n. 
медвѣдь, ursus, i, m. 
Медея, Medea, ae, f. 
меднципа, medicTna, ae, f. 
медленный, tardus, 3, 
меддитель, cunctator, oris, m. 
медлительность, cunctatio, onis, f. 
медлить, eunetor, atus sum, ari. 
медъ, mel, mellis, n. 

1 8 * 
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междоусобный, civllis, е. 
между, inter (съ вин.); между тѣмъ, 

iuterea, interim. 
Менелай, Menelaus, і, m. 
меньше, minus, minora. 
Меркурій, Mercurius, і, m. 
мертвый, mortuus, 3. 
Мессина, Messana, ае, f. 
месть, ultio, onis, f., poena, ae, f. 
металлъ, metallum, i, n. 
Метеллъ, Metellus, i, m. 
Меттій, Mettius, ii, m. 
мечъ, gladius, i, ra., ferrum, i, n. 
мидійцы, Medi, orum, m. 
Микены, Мусёнае, arum, f. 
милстскіи, Milesius, 3. 
Милетъ, Miletus, i, f. 
милетянинъ, Milesius, ii, m. 
милосердіе, misericordia, ae, f. 
милостиво, clementer. 
мплостивый, clemens, ntis. 
милость, clementia, ae, gratia, ae, be-

nignitas, atis, f. 
милый, carus, 3; еъ о б р а щ . carissime! 
Мильтіадъ, Miltiadcs, is, m. 
ия. ія , mille passus. 
Минерва, Minerva, ae, f. 
минувшій, praeteritus, 3. 
Мипуцій, Minucius, ii, m. 
миръ, pax, pacis, f., во вреия мира, in 

pace. 
міръ, (=земля и небо) mundus, і, m., 

(земля и люди) orbis terrarum. 
младевецъ, infans, ntis, m. 
младшій, minor, minor natu. 
многій, multus, 3; очень многіе, com-

plures, ium; permulti, plurimi, 3. 
Много, multum; чрезъ muttus, complu-

res. 
многочисленность, multitiido, inis, f. 
множество, multitudo, Inis, f. 
мнѣніе, sententia, ae, f., opinio, onis, 

f.; iudicium, ii, n. 
могу, possum, potui, posse. 
могущественный, potens, ntis. 
могущество, potentia, ae, potestas, 

atis, f. 
можетъ быть , fortasse. 
молва, fama, ae, f. 
молитвы, preces, um, f. 
молить(ся) , oro, 1, supplico, 1. 
молнія, fulmen, Inis, n. 
молодежь, iuventus, utis, f. 
молодой (до еедьм. года), parvus,infans; 

(до 17 лѣтъ) puer; (отъ 17 до 30 л.) 
adulescens, iuvenis. 

моложе, minor, us. 
молоко, lac, lactis, n. 
Молопъ, Molo(n), onis, m. 
молоссы, Molossi, orum, m. 

молчаніе, silentium, ii, n. 
молчать, taceo, ui, Itum, ere. 
модьба, preees, um, f. 
монета, nummus, i, m. 
море, mare, is, n. 
мореплаваніе, navigatio, onis; gerund. 

navigare. 
мореплаватель, nauta, ae, m. 
морской, maritimas, 3; (война, дѣло) 

navalis, e. 
морской разбойникъ, pirata, ae, m. 
морякъ, nauta, ae, m. 
мостъ, pons. ntis, m. 
мракъ, teuebrae, arum, f. 
мраморный, raarmoreus, 3. 
мраморъ, marmor, oris, n. 
мрачный, ater, tra, um. 
мститель, ultor, oris, m. 
мстить, ulciscor, ultue s., 3. 
мудрецъ, sapiens, ntis, m. 
мудрость, sapientia, ae, f. 
мудрыя, sapiens, ntis. 
мужество, constantia, ae, f., fortitudo, 

Inis, f. 
мужчина, vir, i, m. 
мужъ, vir, i, m., (=супругъ) coniux, 

iugis, m. 
муза, musa, ae, f. 
музыка, musica, ae, f. 
Муммій, Mummius, ii, m. 
муравей, formTca, ae, f. 
мутиый, turbidus, 3. 
Муцій, Mucius, ii, m. 
мученіе, cruciatus, us, m. 
мучить, cruciare, vexare. 
муха, musca, ae, f. 
мыслить, eogltare. 
мысъ, promontorium, ii, n. 
мышь, mus, muris, m. 
мѣдный, aeneus, 3. 
мѣдь, aes, aeris, n. 
мѣнять , muto, 1. 
мѣра, modus, i, m.; по крайпей [мѣрѣ, 

saltem. 
мѣстность, regio, onis, f., locus, i, m. 
мѣсто, locus, i, m. 
мѣстопребываніе, sedes, is, f. 
мѣсяцъ, mensis, is, m. 
мѣшать,і mpedio, 4, prohiheo, ui, Ttum,2.. 
мягвій, mollis, e; mitis, e. 
иясо, caro, carnis, f. 

H. 
на , in (впн. и твор.); ante (вин.). 
набирать (солдатъ) eonscrTbo, рві, 

ptum, 3. ! 
наблюдать, video, di, sum, 2; tueor, 

tutatus sum, 2. 
наборъ. delectus, us, m. 
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н а б ѣ г ъ , incursio, onis, f. | 
я а в ы к ъ , usus, us, m. 
награда, (какъ иочетъ) praemium, i, 

n., (к. плата за услуги) merces, edis, f. 
награждать, praemiis afficere. 
нагрузить, ооёго, 1. 
надежда, spes, ёі, f. 
надлежитъ, чр. gerund. слѣд. глагода. 
надмевать, inflo, 1. 
н а д ъ , supra (съ ввн.). 
н а д ѣ т ь , induo, ui, utum, 3. 
н а д ѣ я т ь с я , spero, 1,- eonfldo, fTsus 
названіе , nomen, Inis, n. [sum, ere. 
я а з н а ч а т ь , creo, 1, facio, feci, factum; 

dico, xi, ctum, 3; instituo, ui, utum, 
3; (земли) assigno, 1; назн. началь-
никомъ, praeficio, feci, ctum, 3. 

н а з ы в а т ь , appello, nomlno, voeo, 1; 
dico, xi, ctum, 3. 

наиболѣе, maxime. 
яаилучшимъ образомъ, optlme. 
яаилучшій, optlmus, 3. 
найти си. находить. 
я а к а з а н і е , poena, ае, f., animadversio, 

onis, f.; supplicium, ii, n. 
я а к а з ы в а т ь , punio, 4; animadverto, 

rti, rsum, 3; (лишеніемъ чего, напр. 
родивы, имущества) multo, 1; poena 
affieere. 

наконецъ, (o ч. л. давво ожидаемомъ) 
taniem,(npn перечисленіяхъ) denique, 
postremo, demum. 

яамѣреніе , consilium, і, n.; proposi-
tum, i, n. 

я а н е с т и , infero, tuli, Iatum, ferre. 
яанимать, condUco, xi, ctum, 3. 
яападать , aggredior, ssus sum, 3; ado-

rior, rtus sum, 4; peto, ii, Ttum, 3; 
(въ бою) signa inferre. 

яападеніе , impetus, us, m. 
яапередъ, antea. 
яаписать , scribo, psi, ptum, 3; (над-

нись) inscribere. 
яапоминать, moneo, admoneo, ui, Itum, 

ere; in memoriam revoco, 1; comme-
moro, 1. 

наиолнять, compleo, impleo, evi, etum, 
ere. 

яаправленіе, по н—ію къ, versus (еъ 
І Ш П . ) . 

нанравлять путь, iter flecto, хі, xum,3. 
нанрасно, frustra. 
нанротивъ, contra. 
наіірягать, contendo, di, tum, 6re. 
напряженіе, conteutio, onis, f. 
народное еобраніе, concio, onis, f. 
яародъ (какъ государетво) populus, i, 

m., (s. совокупность гражданъ) gens, 
ntis, f., uatio, onis, f.; (иростой) vul-
gus, i, n.; plebs, bis, f. 

наружность, forma, ae, f. 
нарушитель, ruptor, oris, m. 
населять , incolo, ui,—3. 
насиліе, vis, vim, vi, f. 
насколько, quam. 
насдаждаться, fruor, usus sum, frui. 
наслѣдовать, succedo, ssi, ssum, ere. 
насмѣшва, ludibrium, ii, n. 
паставленіе, praeceptum, i, n. 
ластавникъ, praeceptor, oris, magi-

ster, tri, m. 
наставница, magistra, ae, f. 
настойчивость, constantia, ae, f. 
настонщіп, praesens, ntis; rectus, 3. 
настольво, чр. tantus, 3. 
настроеніе, animus, i, m. 
наступать, ineo, ii, itum, inTre. 
насыпь, agger, eris, m. 
натисвъ , impetus, us, m. 
наука , doctrTna, ae; litterae, arum,'pl. f. 
научать , doceo, edoceo, ui, ctum, 2. 
научаться , disco, didici, ere. 
находить, reperio, invenio, 4. 
находиться, sum, esse; (на разстоявіи) 

abesse; яикого не нашлось, nemo re-
pertus est. 

нація, natio, onis, f. 
начадо, initium, i, п.;(в. основаніе по-

слѣдующаго) prineipium; (вступленіе 
въ рѣчи) exordium; въ начадѣ, initio; 
въ началѣ ночи, ргіша nocte; въ на-
чалѣ веены, primo ѵёге. 

начальникъ конницы, magister equi-
tum. 

начальство, magistratus, us, m., nopy-
чить н,, praeficio, feci, fectum, 3. 

начальствовать , praesum, fui, esse. 
начинать, coepi, sse; inclpio, eoepi, 

ineeptum, 3; нач. войну, bellum sus-
cipere. 

нашествіе , incursio, onis, f. 
не , non; и не, nec. 
Неаполь, Neapolis, is, f. 
небезызвѣстно, non fugit, non prae-

terit. 
небесный, eaelestis, e. 
неблагодарный, ingratus, 3 (in ali-

quem). 
неблагонамѣренный, malus, 3. 
небо, caelum, i, n. 
неболынои, parvus, 3. 
небрежно, neglegeuter. 
небрежность, neglegentia, ae, f. 
небрежный, neglegens, ntis: б. небреж-

ну въ чему, deesse (съ дат.). 
невеликій, parvus, 3. 
невинность, innocentia, ае, f. 
невинный, innocens, ntis. 
не владѣть собой, impotens mei sum. 
не вдадѣющій, impotens, ntis. 



— 278 

невоздержность, intemperantia, ае, f. 
невредимый, salvus, iuteger, 8; inco-

liirais, e. 
невыгодный, inTquus, 8. 
невысоко, (цѣнить) parvi. 
невѣроятный, incredibtlis, e. 
негодный, nequam; нег . постулокъ, 

flagitium, ii, n. 
Hero^OBanie,ira,ae,f.;indignatio,onis,f. 
негодовать, indignor, atus sum, 1. 
недавніи, recens, ntis. 
недавно, nuper, paulo ante. 
недоброжедатель, adversarius, ii, m. 
недоставать, desum, fui, esse; deficio, 

feci, fectum, 3. 
недостатокъ, vitium, ii, n., inopia, ae, f. 
недостойный, indignus, 8. 
недостунный, arduus, 3. 
недоумѣвать, dubito, Sre. 
нежели, quam. 
незнатный, humilis, e. 
незначительныи, parvus, 3. 
HO знать , ignoro, 1; nescio, 4. 
неизвѣстный, ignotus, incertus, 3. 
неимовѣрныи, incredibilis, e, 
не ли, nonne. 
пельзя, non potest; нельзя б. селонить, 

adduci non potuit. 
немедденно, mox, statim, extemplo. 
немиогіе, pauci, 3. 
немного, paulo, чрезъ pauei, 3; не-

много спустя, paulo post. 
ненавидѣть, odi, odisse. 
ненавистнып, odiosus, invidiosus, 8. 
ненависть (къ кому, in, erga aliquem) 

odium, ii, n. 
иеобдуманно, temere, ineousiderate. 
необдуманность, temeritas, atis, f. 
необработанныи, incultus, 3. 
необходимо, necesse. 
необходимость, necessitas, rStis, f. 
нсобходимый, necessarius, 3. 
неодинаковый, dissimilis, e. 
неоднократно, saepe. 
неожиданно, repente. 
неопытный, imperTtus, 3. 
непобѣдимый, invictus, 3. 
непогода, tempestas, atis, f. 
неподкупность, integritas, atis, f. 
неподкупный, incorruptus, 3. 
непохожій, dissimilis, e. 
нелрерывный, eontinuus, 3. 
неприлично, dedecet, uit, 2. 
непріязненный, infestus, 3. 
ненріятель, hostis, is, inimTcus, i, m. 
непріятельскіп, род. отъ hostis. 
непріятныи, acerbus, 3. 
непрочный, incertus, 3. 
Нептунъ, Neptiinus, i, m. 
неравный, impar, aris. 

нсразумный, stultus, 3. 
Неронъ, Nero, onis, m. 
несносный, molestus, 3. 
несогласну быть, dissentio,nsi,nsum,4_ 
несомнѣнно, non est dubium. 
несправедливо, iniuste, immerito. 
несправедливость, iniuria, ae; iniqui-

tas, atis, f. 
несправедливый, iniustus, iniquus, 3.. 
нестп, portare.. 
Несторъ, Nestor, oris, m. 
несходный, dissimUis, e. 
несходство, dissimilitudo, Inis, f. 
несчастіе , calamitas, atis, f.; malum, 

i, n.; res adversae; adversa fortuna; 
miseria, ae, f. 

несчпстный, infelix, Tcis; miser, 8. 
неудобство, iniquitas, atis, f. 
неужели, num? неужели н е , nonne? 
нсумѣренно, immodice. 
неумѣренный, immodlcus, 3 
нехотѣть , nolo, ui, noile. 
нечестивый, impius, 3. 
нечестіе , imwetas, atis, f. 
нечестныи, improbus, inhonestus, 3. 
нижній, inferior, ns. 
Н И З К І Л , humilis, e; еамый пизкій, iu-

fimus, 3. 
никакой, imllus, 3. 
ІІИКІЙ, Nicias, ae, m. 
никогда, nunquam. 
Никомедъ, Nicomedes, is, m, 
никто, nemo; nullus, 3. 
Hu.iT,, Niius, i, m. 
Ниневія, Ninus, i, f. 
Нинъ, Niuus, i, m. 
ни одпнъ, (npu сущ.) nu l lus , 3; (npm 

прилпг.) nemo. 
ни тотъ нп другой, neuter, 3. 
ничеп, nullTus (родО. 
ничто, nihil. 
нищета, miseria, ае, f. 
Ніоба, Niobe, es u Nioba, ae, f. 
H O , sed. 
новын, novus, 3, recens, ntis. 
нога , pes, dis, m. 
Нола, Nola, ae, f. 
ночь, иох, noctis, f. 
ночью, noctu. 
носить, porto, gesto, 1; (имя) habeo, 2 : 

(оружіе) fero, tuli, latum, rre. 
носъ (y корабля), rostrum, i, n. 
noma, onus, eris, n. 
правпться, plakeo, ui, itum, Bre. 
нравъ, mos, moris, ш. 
нужда, inopia, ae, f.; имѣть нужду, egere., 
нузсдаться, egeo, ui, ere. 
нужно, opus est. 
Нума, Numa, ae, m. 
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нумидійскій, Numidicus, 3; gen. отъ 
Numida, ae, m. 

Нумидія, Numidia, ae, f. 
Нумиторъ, Numitor, oris, m. 
нѣжный, tener, era, erum. 
нѣкій , quidam, 3. 
нѣкогда , olim, aliquando, qnondani. 
лѣкоторый, nonnullus, quidam; — ые, 

complures. 
нѣкто , quidam, aedam, oddam. 
нѣмой, mntus, 3. 
нѣсколько, aliquot, pauei, 8; nonnulli, 

3; чрезъ нѣск. дней, paucis diebus 
post. 

o. 
o, объ, de (съ твор.). 
оба, ambo, ae, o; uterque, 3. 
вбвиненіе , accusatio, onis, f., (злост-

Hoe)*calumnia, ae, f. 
обвпнптель, accusator, oris, m. 
обвинять, (вообще) accTisare; (злона-

мѣренно) criminari; (на оепов. уликъ) 
arguere; (лишь по подозрѣнію) insi-
miilare. 

обдуманный, cogitatus, 3. 
обида, iniuria, ае, f. 
обижать, iniuriam inferre 
обиліе, соріа, ае, f. 
обильный, opulentus, 3, uber, eris. 
обладаніе, possessio, onis, f. 
облако, пиЬез, is, f. 
область, regio, onis, f., (завоеванная) 

provineia, ae, f.; pagus, i, m. 
облегчать, leuio, 4; levo, 1. 
облегченіе, levatio, onis, f. 
обложить, (городъ) claudo, si, sum, 3. 
обманывать, fallo, fefelli, deceptum; 

decipio, ceptum, 3. 
обманъ, fraus, udis, f.; perfidia, ae, f.; 

dolus, i, m. 
обнажать, nudo, 1;(мечъ) stringo, nxi, 

ctum, 3. 
K обнпмать, (епокойно) amplector. xns 

s.; съ жаромъ, об. рукамн, complector. 
обносить укрѣпленіями, commanio, 4. 
обогащать, locupleto, 1. 

~Ь ободрять, firmo, 1, hortor, 1. 
обозъ, impedimenta, orum, n. 
обоняиіе, odoratus, us, m. 
оборачиваться, vertor, i, 3. 
оборона, praesidium, ii, n. 
обработывать, colo, ui, ultum, 3. 
обрадованный, laetus, 3. 
обрадоваться, б. обрадовану, gaudeo, 

visas s., ere. 
«бразенъ, exemplar, aris, n. 
образованный, erudltus, 3. 
образъ, species, ei, f.; как. образомъ, 

quo modo; такимъ обр., ita, itaque. 

обратнть, converto, rti, rsum, 3; обр. 
въ бѣгство, fngo, 1; pello, pepiili, 
pulsum, 3; propello, ere. 

Обратиться (къ кому, aliquem) adeo, 
ii, Itnm, Tre, alloquor, eutus s., qui; 
o6paTHTbc^Bb6^rcTBO,fngam capessgre, 
in fugam se convertere, terga vertere. 

обращеніе (=движеніе) cursus, us, m, 
обстоятельство, res, rei, f. 
обременять, gravo, 1 
обсуждать, delibfero, 1. 
обуздывать, соёгсео, ui, Itum, 2. 
обучать, erudio, 4. 
обходить, circameo, ii, Itam, Tre. 
обширный, amplas, 3. 
общеніе (съ кѣмъ, alicuius) societas, 

atis, f. 
общественный, publlcus, 3. 
общестьо, societas, atis, f ; въ обще-

ствѣ, publiee. 
община, civitas, atis, f. 
общій, communis, e. 
объ, de (съ твор.). 
объявить, declaro, 1; (войну) iudTco, 

xi, ctum, 3; infero, tuli, latum, rre. 
объяснить, explleare, tractare. 
обыкновеніе имѣть, soleo, 2. 
обыкновенно, чрезъ soleo еъ неопр. 

накл. 
обычай, mos, moris, m.; institutum, i, n. 
обѣдать, (торжествепно) epfllari; (no-

npocry) cenare. 
обѣдъ, cena, ae, f. 
обѣтъ, votum, i, n.; дать обѣтъ, vo-

veo, vi, tum, 2. 
обѣщать(ся) , promitto, si, ssum, 3. 

poliiceor, itus s., 2. [eris, u. 
обязанность, officium, ii, n.; manns, 
обязану быть , debeo, ui, itum, 2. 
Овидій, Ovidias, i, m. 
овладѣть, potior, Ttus s., 4. 
овца, ovis, is, f. 
огненный, igneus, 3. 
огонь, ignis, is, m. 
огорчать, offendo, ndi, nsam, 3. 
ограждать, munio, 4; circumdo, dedi, 

datnm, 1. 
огромный, ingens, ntis. 
одаренный, praeditus, 3 
одарить, dono, 1. 
одежда, vestis, is, f.; vestimentum, i, n. 
одерживать побѣду, victoriam repor-

to, 1 (надъ кѣмъ, ab, ex aliquo). 
одпнаковып, par, paris; idem, 3 
одинъ, uivus, (только) soltts, 3; (изъ 

двухъ) alter, 3; (=какой-то) quidam; 
одппъ и тотъ же, idem, eadem, idem; 
unus idemque; одинъ—другои, alius— 
alins. 

Одиссей, Ulixes, is, m. 
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Одиссея, Odyssea, ае, f. 
одиаасды, semel, aliquando, quondam. 
однако, tamen, vero. 
одобрять, probo, 1. 
©додѣть, supero, 1; vinco, ci, ctum, 3. 
одѣвать , vestio, 4; induo, ui, utam, 3. 
оасесточенно, aeriter. 
ожесточенный, acer, is, e; atrox, ocis. 
ожидаемый, speratus, 3. 
ожидать, exspectare, sperare. 
oaepo, lacns, us, m. 
оказывать уваженіе, vereor, Itus s., 

2; ok. больш. услуги, bene de aliquo 
mereri; ок. благодѣявіе, beneflciam 
dare, tribnere; ок. понощь, adiuvo, 
iuvi, intum, 1. 

океанъ, oceanns, i, m. 
OKO, oculus, i, m 
оковы, vincula, orum, n; compedes, 

iom, f. 
около, circa, circum (съ вип.). 
окончаніе, exitus, us, m., чр. conficere. 
окончить, finio, 4; eonficio, feci, fec-
окрестный, finitimus, 3. [tum, 3 
окружать, circumdo, dedi, datam, Sre; 

circameo, ii, Itum, Tre; cingo, nxi, 
nctam, ёге. 

Октавіанъ, Octavianus, i, m. 
олимпійскіи, Olympias, 3. 
Олнмпъ, Olympus, i, m. 
онъ, is, ille, ipse. 
опасаться, vereor, Itas sum; metuo, ni, 

3, timeo, ui, 2. 
опасеніе, metns, us, m., timor, oris, m. 
опасность, periculum, i, n. 
опасный, pericalosas, 3. 
опираться, nitor, sas (xus), sum, 3. 
описывать, descnbo, psi, ptum, ere. 
опдакивать, defleo, ёѵі, etum, ere; 

deploro, 1. 
опора, praesidinm, ii, n. 
опоясывать, cingo, nxi, nctum, ere 
опривдывать, absolvo, vi, utum, 3 
опредѣленіе, definitio, onis, f. 
опредѣлеиный, certus, 3. 
опустошать, vastare, devastare. 
опустошающій, populabnndns, 3. 
опустошеніе, popnlatio, 6m>, f. 
опытность (ііъ чемъ, alicaius rei) pe 

ritia, ae, f. 
опытиый (въ чемъ, alieuius rei) perT-

tus, 3. 
опять, iternm, rnrsus. 
оракулъ, oraculum, i, n. 
ораторъ, orator, oris, m. 
Оргеторпгъ, Orgetorix, Igis, m. 
орелъ, aqulla, ae, f. 
Орестъ, Orestes, is (ae), m. 
оружіе, arma, orum, n. pl. 
осада, obsidio, onis, obsessio, onis, f. 

осаждать^ obsideo, eircumsedeo, sedi, 
sessum, ere. 

осанка , figura, ae, f._ 
освободитель, liberator, oris, m. 
освобождать, libero, 1, expedio, 4, 

solvo, absolvo, lvi, lutnm, 3. 
оседъ, aslnas, i, m. 

. о се вь , anctnmnus, i, m. 
оскорблевіе, iniaria, ae, f. 
оскорблять (словани) offendere; (дѣ і-

ствіемъ) laedo, si, sum, 3; (o святы-
нѣ) violo, 1. 

осмѣивать, irrTdeo, si, snm, 2. [dere-
осмѣливаться, aadeo, ausas s., aa-
основа, fundamentam, i, n. 
основаніе, fundamentum,i, п.;отъ осно-

ванія Рима, post Drbem conditam; до 
оевов. разрушить, solo aequare. 

основатедь, conditor, oiis, m. 
оеновать, condo, didi, ditum, 3. 
особенно, praecipne, maxime. 
особенный, insignis, e. 
оставаться , maneo, remaneo,nsi, nsnm, 

2; moror, atus sum, 1; snpersnm, fui, 
esse; paas. отъ reiinquere; остается, 
reliqnnm est. 

оставдять , (вообще) relinquo, qui, 
ctum, 3; (варушая долгъ, позорно) 
desero, rui, rtum, 3; o. безъ помощи, 
desum, deesse. 

остальной, reliqnus, 3; — ые, также 
ceteri, 3. 

остановить, prohlbeo, ni, Itnm, 2. 
остановиться, consisto, snbsisto, stl-

ti, 3. 
остерегаться, caveo, vi, utum, 2. 
Остія, Ostia, ae, f. 
остракизмъ, testalaram suffragia, 

ornm, n. 
острить, aeao, ui, Titam, ere. 
островъ, insula, ae, f. 
острый, aciitas, 3; acer, cris, cre. 
осуждать, damno, 1; condemno, 1. 
ось, axia, is, m. 
осязаніе, tactus, us, m. 
отборный, deleetas, 3. 
отвага , aadacia, ae, f.; fortitudo, Inis, 

f., fortis ar.imus. 
отважность, aadacia, ae, f. 
отважный, andax, acis, fortis, e. 
отвергать , respnere, repndiare. 
отводпть, abduco, reduco, deduco, 

subddeo, xi, ctum, 3. 
отвѣтъ , responsnm, i, n. 
отвѣчать, respondeo, ndi, nsam, 2. 
отдавать, do, dedi, datam, dare; red-

do, dldi, dltnm, ere. 
отдаленный, ulterior, us; самый отд. 

ultlmas, 3. 
отдыхать , quiesco, ёѵі, turus, 3. 



— 281 — 

« т д ы х ъ , quies, etis, f. 
отдѣльные (лица, предметн), singuli, 

ае, а. 
ютдѣлять, seiungo, nxi, ctum, 3. 
4>тецъ, pater, tris, m., от. семейства, 

pater familias,—tris—as. 
отсческій, paternus, 3. 
отечествепный, patrius, 3. 
отечество , patria, ae, f. j 
« т в ы в а т ь , гетбсо, аѵбсо, 1. 
о т к а з а т ь с я , nego, 1; отъ вамѣренія, 

consilio, proposito desistere. 
о т к а з ы в а т ь , denego, recTiso, 1. 
отвлонять, abduco, xi, ctum, 3; deter-

reo, ui, itum, 2. 
откровенно, libere. 
-открывать, арёгіо, ui, rtum, 4 ; (=най-

ти), reperio, ёгі, rtum, 4. 
открытіе , inventum, i, n. 
открытый, apertus, 3. » 
откуда , unde. 
отлнчаться (=выдаваться), excellere, 

eminere (aliqua re inter omnes), in-
eignem esse (aliqua re); народъ отди-
чается вел. благочеетіемъ, pietas ро-
puli summa est. 

отлвчно, egregie. 
отлнчный, excellens, ntis, egregius, 3. 
отдожиться, deficio, feci, ctum, 3. 
отмстить , ulciscor, ultus sum, 3. j 
отмѣнный, insignis, e. 
отмѣнять , aboleo, ёѵі, ltum, ere. 
отннмать, eripio, ui, reptum, 3; tollo, 

sustuli, sublatum, tollere. 
OTHOCHTb,auf6ro, abstuli, ablatum, rre, 

asportare, deportare. 
относиться, pertineo, ui, 2. 
отовсюду, undique. 
отозвать , revoco, 1. 
отпасть , deficio, feci, ctum, 3. 
отплыть, navigo, 1. 
отпровленіе, profectio, onis, f. 
отправлять, mitto, si, ssum, 3. 
отправляться,proticiscor,fectus s.,sci. 
отпускать , dimitto, remitto, si, ssum,3. 
отражать , repello, piili, pulsum, 3; 

propulsare,- reprimo, essi, essum, 3; 
prohibeo, ui, Itum, 2. 

отрицать, nego, 1. 
отрядъ, isanus, us, f. 
отстаивоть (право, ius)exsequor,cutus 

sum, 3. 
отстоять , absum, afui, abesse. 
отстранять , removeo, movi, tum, 2. 
OTCTynaTb,disc?do,recedo, cessi,ssum,3. 
отсылать , (re)mitto, si, ssum, 3. 
отсюда, hinc. 
оттуда, inde. 
отцовскій, род. отъ pater. 

отчаиваться (въ чемъ, rem, de re) de-
spero, 1 . 

отъ, a, ab (съ твор.). 
оффиціадьно, publice. 
оффиціальный, publicus, 3. 
охватывать (o етрахѣ), perstringo, 

nxi, ictum, 3. 
охота, venatio, onis, f. 
охотникъ, venator, oris, m. 
охотно, Hbenter. 
охрана, praesidium, ii, n. 
охранять, custodio,4; servo, conservo,l. 

tueor, tutatus s., tueri. 
очагъ, focus, i, m. 
очевидный, perspicuue, apertus, 3 
очищать, purgo, are. 
ошибаться, erro, pecco, 1. 
ошпбки, error, oris, m., vitium, ii, pec-

catum, i, n. 

П . 

Павелъ, Faullus, i, m. 
Павзаній, Pausanias, ae, m. 
падать, cado, cecidi, casitrus, 3; na-

дать духомъ, animo defieere; пасть 
въ бою, cadere, mori. 

паденіе, interitus, us, m. 
палатпнскій, PalatTnus, 3. 
палатка, tentorium, tabernaculum, i, n. 
палецъ, digitus, i, m. 
пальма, palma, ae, f. 
памятнивъ, monumentum, i, n. 
память, memoria, ae, f. 
Парисъ, Paris, Idis, m. 
Парнассъ, 1'arnassus, i, m. 
паросскій, Parius, 8. 
паросцы, Parii, orum, m. 
Паросъ, Parus, i, f. 
партія, factio, onis, f. 
парѳяпо, Parthi, orum, m. 
иасти, pasco, vi, stum, 3. 
настухъ, pastor, oris, m. 
патриціи, patres, um; patrieii, orum,m. 
патріотъ, vir patriae amans. 
Патроклъ, Patroclus, i, m. 
паукъ, arauea, ae, f. 
пахать, aro, 1. 
пелопопнезскій, Peloponnesiacus, 3; 

также род. отъ Peloponnesus. 
Пелопоннезъ, Peloponnesus, i, f. 
пенаты, penates, ium, m, 
Пепелона, Penelopa, ae, f. 
первенство, principatus, us, m. 
первоначальный, primus, 3. 
первый, primus, 3, princeps, Ipis. 
перебить, interficio, feci, fectum; oc-

cTdo, cTdi, cTsum, 3. 
перебѣжать, transfugio, fugi, 3. 
nepe6^ffi4HKb,perfuga,transfuga,ae,m. 
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переводить, tradQco, хі, ctum, 3. 
переговорить (о чемъ, de re) ago, egi, 

actum, 3. 
передавать, trado, dldi, ditum, 3; 

(сообщать) enuntio, 1; refero, tuli, 
latum, ferre. 

передвпженіе, transitus, us, m. 
передъ, ante (съ вип. п.). 
перемѣна, commutatio, onis, f. 
перемѣнять, commuto, 1. 
переносить (^терпѣть) tolero, 1; pa-

tior, perpetior, ssus s., 3 ; (съ мѣста 
на мѣсто) fero, transfero, perfero, 
tuli, latum, rre. 

переирава, transltus, us, m. 
переправлять, traicio, ieci, iectum, 3; 

transporto, 1. 
персправдяться, transeo, ii, Itum,Tre; 

tralcio, ieci, iectum, 3. 
перепрыгяуть, transilio, u', 4. 
перепугать, perterreo, ui, Itum, 2. 
переселяться, migro, demigro, 1. 
переставать, deslno, ii, Itum; desisto, 

stiti, 8. 
переходить, (ropy) supero, 1; (рѣву) 

transeo, ii, Itum, Tre; transgredior, 
ssus s., 3 . 

переходъ, (мѣра нередвижепія) iter, 
iiiueris, n. 

Перпклъ, Perleles, is, m. 
nepo, penna, ae, f. 
Персей, Perseus, ei, m. 
Персеполь, Persepolis, is, f. 
персидскіи, род. отъ Persa. 
Персъ, Persa, ae, m. 
песокъ, arena, ae, f. 
Петербургъ, Petropolis, is, f. 
печаль, dolor, oris, m. 
печальный, tristis, e, miser, a, um. 
пещера, spelunca, ae, f. 
Ппзандръ, Pisandrus, i, m. 
Пизистратъ, Pisistratus, i, m. 
Пнвонъ, Piso, onis, m. 
Ппндаръ, Pindarus, i, m. 
пиратъ, pirata, ae, m. 
Ппрей, Pyraeeus, ei, m. 
Пиренеи, Pyrenaei, orum, m. 
пиренейскій, Pyrenaeus, S. 
нировать, epulor, atus s., ari. 
llnppa, Pyrrha, ae, f. 
Пирръ, Pyrrhus, i, m. 
пирушка, convivium, ii, n. 
ниршеетво, epulae, arum, f.,convivium, 

ii, u. 
ниршествовать, epulor, ntus s., 1. 
ииръ, convivium, ii, n. 
писатель, scriptor, oris, m. 
писать, scribo, psi, ptum, 3 . 
нисьмо, epistula, ae, f., litterae, arum, 

pl. f. 

нитать, nutrio, Tvi, Ttum, 4; alo, ui r 

ltum, 3; питать надежду, spe teneri, 
питаться, vescor, 3. 

пить, bibo, blbi, 3; poto, are. 
питье, potio, onis, f. 
пища, cibus, i, m. 
Пиѳагоръ, Pythagoras, ae, m. 
Пиѳія, Pythia, ae, f. 
плавать, navlgo, 1. 
плакать, laerimo, 1, fleo, defleo, evi, 

etum, 2. 
пламя, flamma, ae, f. 
планъ, consilium, ii, n. 
платанъ, platanus, i, f. 
платейцы, Plataeenses, інт , m. 
Платонъ, P)a'o, onis, m. 
платье, vestis, is, f. 
плачъ, fletus, us, m. 
плебеи, plebs, bis, f. 
плебсъ, plebs, bis, f., plebeii, orum,m> 
племя, gens, gentis, f., natio, onis, f. 
плечо, umerus, i, m. 
плодовитый, frugifer, fero, um. 
плодонѳсный, frugifer, fera, um. 
плодородіе, fertilltas, atis, f. 
плодородный, fruglfer, 3., fertllis, e ; 

ferax, aeis. 
плодъ, fructus, us, m.; pomum, i, n.; 

плоды, fruges, um, pl. f. 
плотина, agger, eris, m. 
нлохо, шаіе. 
плохой, malus, 3. 
площадь, forum, i, n. 
плугъ, aratrum, i, n. 
іі.тыть, navlgo, 1. 
плѣнникъ, captTvus, i, m. 
плѣнница, captTva, ae, f. 
плѣнный, eaptTvus, 3. 
плѣнъ—взять въ ііл., еаріо, сері, сар-

tum, 3. 
по, рег, (по причинѣ) propter (съ вии.). 

по другимъ причинамъ, aliis de cau-
sis, (иослѣ) post. 

По (рѣка) , Padus, і, m. 
побуждать, inclto, exclto, 1; commo-

veo, ovi, otum, 2; impello, piili, pul-
sum, 3. 

побѣда, victoria, ae, f. 
побѣдитель, victor, oris, m.; superior, 

oris. 
побѣдительница, victrix, Tcis, f. 
побѣждать, vineo, devinco, Tci, utum, 

ere; supero, 1. 
поведеніе, mores, um, ш. 
повелѣвать, impero, 1. 
повелѣніе, iussus, us, m.; ио пов—ію, 

iussu. 
повииоваться, pareo, ui, 5re; obtem-

рёго, 1; oboedio, Tvi, Ttum, Tre. 
повнновеніе, oboedientia, ae. f. 
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новозка, eurrus, us, m.; (обозпая) car-
rus, i, m. 

ловсюду, ubTque. 
погибать, pereo, intereo. ii, Ttum, Tre. 
погода, tempestas, atis, f. 
погравичиый, finitimus, 3. 
погребать, sepelio, Tvi, ultum, 4. 
погребеніе, funus, eris, d. 
погрѣпіать, pecco, are. 
погубить, everto, perverto, ti, sum, 3. 
подавать (совѣтъ, consilium) do, dedi, 

datum, 1; подавать номощь, iuvare, 
auxilium portare, opem ferre. 

подавить, oppr mo, essi, essum, 3. 
подарокъ, (вообще) donum, i, n., (еъ 

цѣлію расиоложить къ себѣ) muuus, 
eris, n. 

подвергать (наказанію, supplicio) af-
tifio, feci, ctum, 3. 

подвигъ, opus, eris, faeinus, oris, n.; 
res gesta и просто res, rei, f. 

подготовлять, paro, 1. [tum, 1. 
поддеііживать, sustento, I; iuvo, vi, 
поддержка, praesidium, ii, u. 
поджндать, exspeeto, are. 
подкунать, corrumpo, rupi, ptum, 3. 
подлѣ, prope, iuxta. 
подниматься, coorior, rtus s , Tri. 
подобный, similis, e. 
пододвигать, admoveo, roovi, tum, 2. 
подозрительный, (внушающій подо-

зрѣпіе) suspectus, 3; (подозрѣвающіи) 
suspiciosus, 3. 

подозрѣніе,8іі«рісіо, onis, f. 
подошва горы, radTces, um, f.; при 

нодошвѣ горы, sub monte. 
подражаніе, imitatio, onis, f. 
подражать, imitor, 1. 
подетупать, аесёоіо, suecedo,essi, ssum, 

e r e . 
подходить, advenio, veni, ntum,4;adeo, 

ii, itum, Tre, accedo, ssi, ssum, 3. 
подъ,зиЬ (съ вин. и твор.);подъвластыо, 

sub (съ твор.). 
поединокъ,сегіатеп (singulare), inis,n. 
пожаръ, iucendium, і, п. 
ножеланіе, cupiditas, atis, f. 
пожирать,гіеѵбго,1; comedo,edi,(;sum,3. 
позвать (на судъ, in ius) ѵосаге. 
позволеніе, veuiu, ае, f. 
позволительно, licet, uit, ёге. 
позволять, siuo, ѵі, tum; permitto, si, 

ssum, 3; patior, ssus s., pati. 
поздравлять (кого, alieuii gratulor, 

(aliquem) ualUto, 1. 
позиція, locus, i, m. 
нознавить, nosco, novi, noturn, 3; cog-

noseo, ovi, itum, 3. 
лознакомиться, cognoseo, ovi, itum, 3 . 
познаніе, cognitio, onis, f. 

позорный, turpis, e. 
позоръ, ignominia, ae, f. 
ноймать, comprehendo, di, sum, 3 . , ea-

pio, cepi, captum, 3. 
П 0 К 1 І , dum; пока не, donec, quoad. 
показывать , ostendo, di, ntatum, 3; 

ostento, 1, monstro, demonstro, 1; no-
казать себя, se ргаеЬгЗге, se praestare. 

показываться, apjiareo, ui, ere. 
покидать, desero, rui, rtum, 3; relin-

quo, liqui, ctum, ere. 
поклажа, onus, eris, n. 
поклясться, iuro, 1. 
покоп, otium, ii, n., quies, etis, f. 
покойникъ, mortuus, ui, m., —ница, 

mortua, ae, f. 
поколебаться, dubito, 1. 
покорять, snbigo, T5gi, acturn, 3; (per) 

domo, ui, Itum, 1; opprimo,essi,ssum,3. 
покровительница, fautrix, Tcis, f. 
покрывать, tego, xi, ctum, 3. 
покупать, emo, emi, emtum, 3. 
полагать, pouo, sui, situm, 3, puto, 1;, 

pxistimo, 1; censeo, ui, nsum, 2. 
полагаться, confTdo, sus s., ere. 
полдень, meridies, ei, m. 
поле, ager, agri; campus, i, m. 
полезный, utilis, e. 
Поликратъ, Polycrates, is, m. 
Полифемъ, Polyphemus, i, rc. 
полководетдъ, imperator, oris: dux, du--

cis, m. 
полночь, media nox. 
полный, plenus, 3. 
половпиа, dimidium, ii, n. 
положепіе, status, us, ra. 
ноложимъ (что), licet; ut. 
положить, pono, sui, situm, 3; па что г 

эіісііі rei ітроііёге;ноложнть конецъ, 
finem facere. 

полуостровъ, paeninsula, ae, f. 
получить, capio, accipio, сёрі, ceptum, 

3; (uo елучаю) nanciscor, nactus s., 
sci; (нросимое) impetro, 1; (по жре-
бію) sortior, Ttus s., Тгі;пол. помощь, 
adiuvari; пол. иввѣстіе, certiorem 
fieri. 

полчища, eopiae, arum, f. 
польза, utilitas, atis, f.; прнносить n., 

prosum 
пользоватьсл, utor, frnor, usus sum, 

uti, frui. 
помпловать, conservo, 1. 
помниті., memor sum, memiui, sse; 

recordor, 1. 
помнящій, memor, oris. 
помогать (вообще) iuvo, adiuvo. iuvi, 

iritum, 1 ; adsum, affui, adesse, (ма-
теріальн. средетвами) opitulari; (влі-
яніемъ и услугами) auxiliari. 
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помощникъ, adiutor, oris, m. 
понощь, auxiiium, ii, n ; ири пологди, 

per; подать помощь, iuvare, auxilium 
ferre, portare, opem ferre. 

Помпей, Pompeius, i, m. 
Помнилій, Pompilius, i, m. 
ломышлять, coglto, 1. 
поиѣстье, praedium, ii, n., villa, ae, f. 

ager, i, m. 
помѣшать, impedio, 4, prohibeo, ui, 

i u m , 2. 
помѣщать, соіібсо, 1. 
понинать, intellego, xi, ctum, 3. 
поношенный, tritus, 3. 
Ноптій, Pontius, ii, m. 
поощрять, excito, J ; hortor, 1. 
поиеченіе, cura, ae, f. 
лоплатиться, poenas persolvere. 
пораженіе, clades, is, f. 
поразить, pello, pepuli, pulsum, 3. 
эіорицаніе, vituperatio, onis, f. 
порицать, vitupero, I . 
порогъ, limen, inis, n. 
порода, genus, eris, n. 
поровъ, vitium, ii, n. 
Порсена, Porsena, ae, m. 
иортретъ, imago, Inis, f." 
поруганіе, contumelia, ae, f. 
поручать, mando, 1; п. пачальство, 

praeficio, feci, fectum, 3. 
порывъ, impetus, us, m. 
порядокъ, ordo, Inis, m.; (строгій) dis-

ciplina, ae, f. 
, посвященный, saeer, cra, crum. 
\ пословица, proverbium, ii, n. 

лослушаться, oboedio, 4. 
послѣ, post (съ вип.); послѣ того, pos-

tea; послѣ того вакъ, postquam. 
лослѣдній (крайній, по краямъ лежа-

miA)extremus;(ivb противоположность 
нервому, а тавже пачалу чего либо) 
ultimus; (вь ряду мпогихъ предме 
товъ—задніВ) postremus; (по достоип 
ству) infimus. 

поелѣдовать, sequor, eutus sum, 3; 
succedo, ssi, ssum, 3. 

послѣдующій, posterior, us. 
носмотрѣть, video, di, sum, 2. 
посолъ, legjitus, i, m. 
лосольство, iegatio, onis, f. 
иосохъ, baculum, i, n. 
поснѣшить, festTno, propero, maturo, 

1; contendo, ndi, ntum, 3 . 
посредство, при поср., per. 
постановленный, coiistitutus, 3 . 
иоетановлять, statuo, coustituo, ui, 

Qtum, 3. 
лосторониться, recedo, ssi, ssum, 3. 
лостоянно, semper, continenter. 
лостоянный, perpetuus, 3. 

постоянство, eonstantia, ae, f., patien-
tia, ae, f. 

постройка, aediflcium, ii, n. 
построить, aedificare, 1; facere, 3; 

поетр. войсво, aciem instruere. 
поступать, ago, egi, actum, 3; facio, 

feci, factum, 3. 
постуііокъ, faclnus,6ris, n., factum,i,n. 
постыдно, turpiter. 
постыдный, turpis, e. 
посылать, mitto, si, ssum, 3; пос. на-

псредъ, praemitto, 3. 
посѣтить, visito, 1; viso, si, 3; adeo, 

ii, Itum, Tre. 
потерпѣть (пораженіе, cladem) acci-

pio, cepi, eeptum, 3. 
потерять, amitto, misi, missum; de-

perdo, rdidi, dltum, 3 . 
HOTOMKH , posteri, orum, m. 
потому, propterea, ob eam causam, ea 

de re. 
потому что, cum; nam, enim, quia, 

quoniam, quod, propterea quod. 
потомъ, deinde, tum. 
потъ, sudor, oris, m. 
похвала, laus laudis, f. 
похвальный, laudabllis, e. 
похвалять, laudo, 1. 
похитить, rapio, erlpio, ui, eptum, 3. 
походъ, expeditio, onis, f. 
похожій, simllis, e. 
похоронить, sepelTre, humare. 
почва, solum, i, n. 
почему, cur, unde; quare, quam ob 

rem. 
почесть, honor, oris, m. 
почетъ, honor, oris, m. 
почитать, colo, ui, cultum, 3 ; honoro, 1. 
почтеніе, pietas, atis, f. 
почти, fere, paene, circlter. 
почтительный, pius, 3. 
пощада, пощаду овазать—пощадить. 
пощадить, parco, peperci, Іетрега-

Ыт, 3. 
поэзія, poesis, is, f. 
поэиа, carmen, Inis, n., poema, Stis, n. 
позтому, iude; igitur, itaque; propterea, 

qua de causa, quare, quam ob rem. 
поэтъ, poeta, ae, m. 
правда, (сущеопв.) verltas, atis, f., 

verum, i, I I . ; правду говорить, vera 
dicere; (ішр.) recte, quidem. 

правдпво, vere. 
правдивый, iustus, verus, 3 . 
правдоподобный, verisirallis, e. 
правило, praeeeptum, i, n. 
правильно, reete. 
правитель, rector, oris, m. 
правительство, magistratus, us, m. 
правнть, rego, xi, ctum, 3; gubernare. 
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правленіе (царствомъ), regnum, і, п. 
право, ius, iuris, n. 
правый, dextcr, tra, trum. 
преОывать, sum, fui, esse. 
превеликій, maximus, 3. 
превозносить, praedico, 1. 
превосходить (кого чѣмъ, въ чемъ) 

superare, vinccre (aliquem aliqua re); 
praesto, stiti, are (alicui aliqua re); 
anteeo, ii, Ttum, Tre (aliquem, alicui); 
superiorem esse (aliquo). 

превосходно, egregie. 
пргвосходный, egregius, eximius, 

praeclarus, 3; praestans, ntis. 
превращать, muto, are. 
преграждать, claudo, si, sum, 3. 
предаваться, se dare, se dedere. 
преданіе сохраиилось, memoriaepro-

ditum est. 
предательство, proditio, nnis, f. 
предводитель, dux, ducis, princeps, 

ipis, m. 
предводительствовать, praeesse (съ 

дат.). 
предзнаменованіе, augurium, ii, n. 
предки, maiores, um, m. 
предлагать, propono, sui, situm, 3; 

offero, obtuli, oblatum, ferre. 
предметъ, res, rei, f. 
нредостерегать, moneo, ui, Itum, 2 . 
предохранять, prohibeo, ui, Ttum, 2 . 
цредписывать, praecipio, cepi, cep-

tum, 3. 
предподагать (какъ цѣль), propono, 

sui, situm, 3; (высказать мнѣніе) opl-
nor, atus eum, 1. 

предпочитать, praefero, tiili, latum, 
ferre; antepono, sui, situm, 8 . 

предцриннмать, sumo, mpsi, mptum; 
suscipio, cepi, ceptum, 3. 

предпріятіе, inceptum, i, n. 
предеказывать, praedTco, xi, etum, 3. 
предусмотрительность, prudentia, 

ae, f 
предусмотритедьный, prudens, ntis. 
прсдшествующій, superior, us. 
предъ, ante (съ вин.); предъ тѣмъ, 

antea. 
предѣлъ, finis, is, m. 
прежде, ante (съ вин.), prius, antea; 

прі жде чѣмъ, priusquam; прежде 
веего, primum. 

прежній, prior, us; pristinus, 3. 
презнрать, contemno, mpsi, mptum, 3; 

despieio, exi, ectum, 3; neglego, xi, 
ctum, 3. 

препмущественно, praecipue,maxime, 
impiTrnis, optime. 

прекрасный, praeciarus, egregius, 8 ; 
puicher, chra, chrum. 

прекращать (войну, bello) abstineo,. 
ui,—2. 

предесть, pulchritudo, Inis, f. 
премнлосердый, benevolentissimus, 3. 
премудро, sapientissime. 
премудрость, sapientia, ae, f. 
иренебрегать (чѣмъ, rem) neglego, 

xi, ctum, 3; sperno, previ, tum, 3. 
преодолѣвать, supero, 1. 
препятствіе, impedimentum, i, n. 
преслѣдовать, fugo, 1; persequor, cu-

tus s., 3; (неотетупно) insequor. 
преступленіе, ( = злодѣлоіе) scelus, 

eris; (к. предметъ обвипенія) crimen, 
Inis, n. 

преступный, sceleratus, 3. 
претерпѣть, perpetior, ssus sum, peti. 
преторъ, praetor, oris, m. 
Гірецій, Precius, ii, m. 
при, ad, apud (съ вин.). 
прибавлять, addo, didi, dituro, ere. 
приближаться, appropinq-uo, 1. . 
приближеніе, adventus, us, m. • 
прибытіе, adventus, us, m., во время 

прибытія, adventu. 
прибыть, veuio, pervenio, advenio, ni, 

ntum, 4. 
привлекать, (per) traho, xi, ctum, 8. 
прнводить, duco, adduco, xi, ctum, 3; 

прав. назадъ, reduco; прив. въ испол-
неніе, perficio, 3; прив. напамять, іп 
memoriam геѵбсо, 1. 

прнвозить, adveho, хі, ctum, 3. 
привыкать, eonsuesco, ёѵі, etum, 3;: 

assuefio, factus sum, fieri. 
привычка, consuetUdo, Inis, f. 
привѣтствовать, saluto, consaluto, 1. 
привязану бнть (къ чему, alicui rei) 

studeo, ui, 2 ; (alicuius rei) eupidum 
esse. 

привязывать, alligare; (корабль къ 
берегу) deligare. 

приглашать, invTto, 1; voeo, 1. 
приг»варивать къ емерти,сариіз dam-

nare. 
приговоръ, iudieium, ii, n. 
пригодпый, idoneus, 3. 
приготовлепіе, apparatus, us, m. 
приготовдять, paro, comparo, 1; ex-

pedio, 4. 
приданое, dos, dotis, f. 
признавать, iudico, arbitror, l jhabeo, 

ui, Itum, 2 . 
прпзнаваться (въ чемъ, rem) confi-

teor, fessus sum, teri. 
прпзнакъ, signum, i, n. 
признательный, gratus, 3. 
призывать, vdco, 1; къ жпзпи, in vitam 

revocare. 



— 2fefi — — 287 — 

лриказапіе, imperium, ii, n.; iussus, 
us, m.: IIO приказанію, iussu; безъ 
приказанія, iuiussu. 

нривазывать, impero, 1, iubeo, ssi, 
ssum, 2. , 

лрпкрывать, tego, xi, ctum, S. 
прнлагать стараніе, operam dare(ut). 
прилежаніе, diligentia, ae, f. 
прплежпо, diligenter. 
прилежвый, diligens, ntis. 
прилетать, advolo, 1. 
прилично, decet, uit, 2; неирилично, 

dedecet, uit, 2. 
приморсків, maritimus, S. 
принимать, capio, acclpio; (какъ ио-

кроаитель) recipio; (какъ другъ) ех-
сіріо, сёрі, ptum, 3 ; (для употребле-
нія) sumo, mpsi, mptum, 3 ; прини-
чіать намѣреніе, consilium сарёге, 
consilio uti; (ечитато зачто) habeo, 
ui, Itum, 2 

прпносить, apporto, I, fcro, affero, 
"t-uli, latum, ferre; прип. жертвы,8аега 
facere, hostias mactare; прин. цользу, 
prodesse; пр. вредъ, obesse; прин. 

, благодарность, gratias agere. 
прпнуждать, cogo, egi, actum, 3 . 
припасы хлѣбные, res frumentaria. 
припомнпть, memoro, are. 
природа, naturan ae, f. 
прискорбіе, dolor. oris, m. 
Прискъ, Priseus, i, m. 
присовокуплять, addo, dldi, dltum,3. 
прпсоединить, addo, d-idi, dltum, 3 ; 

adiungo, nxi.nctum, 3 ; —сякъэтому, 
huc aceedere. 

прпставить, (prae) pono. sui, situm, 3 . 
прнступать, aceedo, ssi, ssum, 3 . 
нрисылать, mitto, si, ssum, 3 ; (пиеь-

мо) dare. 
притащнть, traho, xi, ctum, 3 . 
прнтворяться, (выказывая то, чего 

вѣтъ) simiilo; (скрывая то, что есть) 
dissimulo, 1. 

притѣснееіе, vexatio, 5nis, f. 
прптѣснііть, ѵехо, аге. 
приходнѵь, ѵеиіо, advenio, регѵёпіо, 

ѵёпі, ntum,4;accedo, ssi, ssum, 3 ; прпх. 
опять, redeo, іі, Itum, Tre. 

нриходъ, adventus, us, 4. 
причасгный, partlceps, Ipis. 
причива, causa, ae, f.; по нричинѣ, 

propter. 
причпнять, paro, 1; infero, ttTH, latum, 

rre; afficio, feei, ctum, 3 ; прич. бѣд-
ствіе, calamitatem afferre; прич. себѣ 
смерть, sibi mortem consciscere. 

пришелецъ, advena, ae, ni. 
Пріамъ, Priamus, i, m. 

пріобрѣтать, paro, 1; adipiscor, adep-
tus s., 3 ; nanciseor, nactus s., 3 ; ac-
qturo, sTvi, sTtum, 3 . 

нріучать (къ чеяу, aliqua re) assue-
faeio, feci, factum, 3 ; б. пріучену, 
disco, didici, 3 

пріятпо, suaviter; без.і. i.t. iuvat. 
пріятность, suavitas, atis, f.; iuctin-

ditas, atis, f. 
пріятный, (доставляющійудовольствіе) 

itteiindus; (дорогой) gratus, 3 ; suavis, 
dulcis, e; (ласкающій взоры) amoenus. 

пробивать, transfTso, xi, xum, 3 . 
пробыть (гдѣ), versor, atus sum, 1. 
провести, duco, xi, ctum, 3 ; peiduco, 

xi, ctum, 3 ; пров. подъ ярмомъ, sub 
iugum. mittere. 

провинція, provincia, ae, f. 
провіантъ, commeatus, us, m. 
проводить, dueo, perduco, xi, ctum, 

3 ; пр. жизнь, vitam agere. 
провожать, proseqtior, cutus s., qui. 
нровозглашать, declaro, 1. 
провѣдать, rescisco, Tvi, Ttum, 3 . 
прогонять, repello, depello, propello, 

puli, pulsum, 3 , propulso, L 
продавать, vendo, didi, dltum, d;pass. 

veneo, ii, Tre. 
продовольствіе, commeatus, us, m. 
продолжать, pergo, perrexi, rrectum, 

3 ; continuo, are. 
продолжительный, diuturnus, diutl-

nus, longus, 3 . 
прождать, exspecto, 1. 
нрозваніе, cognomen, Inis, n. 
прозвать, cognomlno,. T. 
произведеніе, opus, eris, n. 
производить, facio, feci, factum, 3 ; 

efficio, feci, fectum, 3 . 
пропзносить, pronuntio, 1. 
пропсходпть, fio, factus sum, fieri; 

evenio, eni, ntum, 4 . 
происхожденіе, orTgo, Inis, f.; genus, 

eris, n.; вести происхождепіе, orior, 
ortus sum, oriri. 

прокармливать, alo, ui, Itum, 3 
проконсулъ, proconsul, Cilis, m. 
пролнвъ, fretum, i. n. 
Прометей, Prometheus, i, m. 
промыслъ, providentia, ae, f. 
пронішть, transfigo, xi, xum, 3 . 
пропускать, praetermitto, si, ssum, 3 . 
пропускъ дать, iter dare. 
прорнцатель, vates, is, m. 
прорицательница, vates, is, f. 
просить, oro, rogo, 1; (y кого, ab ali-

quo) peto, expeto, Tvi, Ttuni; posco, 
poposci, 3 . 

прославлять, celebro, praedlco, 1. 
простираться, pertiDeo, ui, ere. 

Ш. 

ііростой, simplex, leis. 
простота. simplicltas, atis, f. 
пространство, spatium, ii, n. 
нросьбы, preces, um, f.; по просьбѣ, 

rogatu. 
протекать, fluo, xi, 3 ; permeo, 1. 
нротивникъ, adversarius, ii, m. 
противный, contrarius, 3 . 
противодѣ і іствовать, prohlbeo, ui, 

itum, 2 . 
протнвопо.іожпый, contrarius, 3. 
противъ, contra, adversus, in; противъ 

моей воли, me invTto. 
проходпть, transeo, ii, Itum, Tre; per-

eurro, rri, rsum, 3 ; eo, ivi, Itum, Tre. 
проходъ, fauces, ium, f. 
процвѣтать, floreo, ui, ere. 
прочіе, ceteri, ae, a. 
прочиый, firmus, 3 . 
прошедшій, ]uaeterltus, 3 . 
нрошлый, praeteritus, 3 . 
прощай, vale! 
прощеніе, venia, ae, f. 
прямой, rectus, 3 . 
прятать, abdo, dldi, ditum, 3 . 
птица, avis, is, f. 
нтичка, avis, is, f. 
публично, publlce. 
Публій,- Publius, ii, m. 
пугать , terreo, ui, Itum, 2. 
пуяическій, Punlcus, 3 . 
пустить, mitto, si, ssum, 3 . 
пустой, (ненаселениый) vacuus, 3 ; (ли-

шепный впутренняго содеряанія) ina-
nis, е. 

лусть , licet; пусть не, пе. 
путешественникъ, viator, oris, m. 
путешествіе, iter, itineris, n. 
путешествозать, iter facere. 
луть , iter, itineris, n.; via, ae, f. 
пучекъ, fascis, is, m. 
пылать , ilagro, 1, ardeo, si, 2. 
пылкій, acer, cris, e; ardens, ntis. 
пыль, pulvis,' eris, m. 
л ы т а т ь с я , tento, 1, conor, 1. 
яышность , pompa, ae, f. 
пѣвецъ, i antor, oris, m. 
пѣніе, cautus, us, m. 
пѣтухъ , gallus, i, m. 
пѣть , canto, 1; cano, eecini, cantatum,3. 
пѣхотннгцъ, pedes, itis, m. 
пѣхотпып, pedester, tris, tre. 
пѣшііі, pedes, itis, m. 
пятилѣтіе, quinquennium, ii, n. 

P. 

раба, serva, ae, f. 
работа, labor, oris, m. 
работать, laboro, 1. 

рабство, servltus, utis, f. 
рабъ, servus, i, m. 
равнина, planities, ei, f.; лежащій въ 

равн., campester, tris, tre. 
равно—равнымъ образомъ, pari modo, 

eodem modo, similiter. 
равнодушно, aeqtio auimo. 
равпый, par, paris; aequalis, e. 
равпяться (съ кѣмъ, aliquem) aequo,!; 

(alicui) par sum. 
ради ідля), causa (cbgen.—ст. позади). 
радоваться (чему, aliqua re) gaudeo, 

Tsus s., ere; laetor, ari. 
радоствый, iaetus, 3 . 
радоі т ь , gaudium, ii, n.; laetitia, ae, f,, 

съ радоетьго, laetus, 3 
раждать, giguo, genui, geuitum, 3 . 
разбивать, protlTgo, 1; fundo, ITidi, 

sum, 3 ; devinco, vTci, ctum, 3 . 
разбойпикъ, praedo, onis, m. 
развалины, ruTnae, arum, f. 
развѣ, піш; развѣ ne, nonne. 
развѣ только, nisi. 
развѣдчикъ, explorator, oris, m. 
развѣдывать , exploro, 1 . 
разгнѣванныіі , iratus, 3 . 
разговаривать, colloquor, cutus s.. 3 . 
разговоръ, colloquium, ii, 
разграблять, diripio, ui, reptum, 3 . 
раздавать, tribuo, ui, Qtum, 3 . 
раздраженный, iratus, 3 ; ira commo-

tus, 3 . 
раздувать, infio, 1. 
раздѣлить, divldo, Tsi, sum, 3 ; (между 

собой) partior, Ttus s , 4 . 
разлпчать, discerno, ere. 
различіе, varietas, atis, f. 
раз.тичный, varius,3;(upH I IOBT . ) alius-

alius. 
разлучать (еъ кѣмъ, ab aliquo)seiungo, 

nxi, nc.tum, 3 . 
размыіп.іять, coglto, 1; delibero, .1. 
разиообразяый, variua, 3 . 
разный, varius, diversus, 3 ; (нри повт.). 

alius-alius. 
разрушать, diruo, ui, utum, 3 ; deleo, 

evi, otum, '2; (мостъ) rescindo, sridi, 
scissum; everto, rti, rsum, 3;разр.до 
основанін, solo aequare. 

разрывать, rumpo, rupi, ptum, 3 . 
разрядъ, genus, eris, n. 
разевѣтъ — на разсвѣтѣ, prima luce. 
разсказъ, narratio, onis, f., fabuia,ae, 

f., sormo, oi.iis, m.; небольшой разск., 
narratiiinctila, ae, f. 

разсказывать , narro, 1. 
разспрашивать, interrogo, 1. 
разстояніе, spatium, ii, n.; паходиться 

на разстоян., abesse(a). 
pascTpoHTb,perfringo, fregi, fractum,3. 
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разсудокъ, ratio, onis, f. 
разсуждать, dissero, ui, rtum, 3; dis-

puto, 1. ' 
разузнать, cognosco, ovi, itum, 3. 
разумъ, ratio, onis, f. 
разъ (одинъ), semel.-
разыскивать, conquTro, sTvi, sTtum,3. 
рана, vulnus, eris, n. 
раненыи, vulneratus, saucius, 3. 
ранить, vulnero, 1. 
рано, mature; раньше, antea, ante. 
раскаяніе, paenitentia, ae, f. 
раскаяться, me paenitet, uit, 2. 
располагать, dispono, sui, situm, 3. 
располагаться, consTdo, sedi, sessum, 

3; (лагеремъ, castra) pono, sui, si-
tum, 3 . 

расположеніе, voluntas, atis; benevo-
lentia, ae, f. 

расноложенный, (лежащій) situs, 3; 
(любящій) amans, ntis. 

расположену быть (къ кому, alicui) 
faveo, vi, utum, 2. 

расноряженіе, praeceptum, i, n. 
распредѣлять, distribuo, ui, utum, 3. 
распускать, dimitto, si, ssum, 3. ' 
растеяіе, planta, ae, f. 
растерзать, lacero, 1. 
расти, cresco, crevi, seere. 
расходиться, diseedo. ssi, ssum, 3. 
расширять, amplifico, 1. 
ревностно, studiose. 
ревностный, diligens, ntis, studiosus,3. 
ревность, studium, ii, n. 
Регулъ, Regulus, i, m. 
Рейнъ, Rhenus, i, m. 
релнгіозность, religio, onis, f. 
релвгія, religio, onis, f. 
Ренъ, Remus, i, m. 
Рея Сидьвія, Rea Silvia. 
рпилянинъ, Romanus, j , m. 
римскій, Romanus, 3. 
Римъ, Roma, ae, f. 
рисовать, pingo, nxi, pietum, ere. 
робкій, timidus, 3. 
ровъ, fossa, ae, f. 
рогъ, cornu, us, n. 
родина, patria, ae, f. 
родитель, parens, ntis, m. 
родить, см. раждать. 
родиться, nascor, natus s., nasei; orior, 

rtus sum, onri. 
родной, patrius, 3 ; роднне (моиі, mei. 
родосцы, Rhodii, orum, m. 
Родосъ, Rhodus, i, f. 
родственникъ, propinquus, cognatus, 

i, m. 
родство, affinitas, atis, f. 
родъ, genus, eris, n., родомъ, natione; 

o n роду, natus. 

рожденный, natus, a, um. 
рождество, до P. Xp., ante Christum 

natum; иоедѣ P. Xp., post Christum. 
natum. 

розга, virga, ae, f. 
Ромудъ, Romulus, i, m. 
Рона, RhodSnus, i, m. 
роскошно, luxuriose. 
роскошный, luxuriosus, 3. 
роскошь, luxuria, ae, f. 
Россія, Russia, ae, f. 
ростъ, figura, ae, f. 
Росцій, Roscius, ii, m. 
ротъ, os, oris, n. 
роща, lucus, i, m. 
рубить, caedo, cecTdi, caesum, 3^ 
рука, manus, us, f. 
руководитель (ница), dux, cis, e> 
руководить, duco, xi, ctum, 3. 
руководиться, ducor, ctus 8., 3. 
Рутилій Руфъ, Rutilius Rufus. 
ручей, rivus, i, m. 
рыба, piscis, is, m. 
рыбакъ, piscator, oris, m. 
рѣдкій, rarus, 3. 
рѣдко, raro; нерѣдко, haud raro. 
рѣка, flumen, inis, n., fluvius, i, m.;(o 

большой быстрой рѣкѣ) amnis, is, m. 
рѣчной, gen. отъ fiumen и rivus. 
рѣчь (поетроенная по правиламъ)ога!іо, 

onis, f., (въ видѣ живого разговора) 
sermo, onis, m. 

рѣшаться, statuo, constituo, instituo, 
ui, utum,ere;decerno, crevi, eretum,3. 

рѣшеніе, consilium, ii, n. 
рѣшено, plaeuit. 

рѣшить, statuo, constituo, ui, Utum, 
3; eenseo, ui, nsum, 2. 

рядъ, ordo, Inis, m. 

c. 
Сабинъ, SabTnus, i, m. 
сабиняне, SabTni, orum, m. 
сагунтинцы, SaguntTni, orum. 
Сагунтъ, Saguntus, i, f., Saguntum, i, n. 
садъ, hortus, i, m. 
саламинскій, Salaminius, 3. 
Саламннъ, Salamis, Tnis, f. 
самнитяие, SamnTtes, ium. 
Самній, Samnium, ii, n. 
самосскій, Samius, 3. 
самосцы, Samii, orum, m. 
Самосъ, Samus, i, f. 
самъ, самый, ipse, a, um; самъ по еебѣ, 

per se ipse. 
сановникъ, magistratus, us, m. 
Сатурнъ, Saturnus, i, m. 
сберегать, servo, are. 
сбрасывать, deicio, ieci, iectum, 3. 



с в е в ы , Suebi, orum, m. 
сверхъ того, praeterea. 
свпдѣтель , testis, is, m. 
свинья , sus, is, c. 
свирѣпствовать, saevio, ii, Ttum, Tre. 
свирѣпый, saevus, 3, ferox, ocis. 
с в н т а , comites, um, m. 
свобода, libertas, atis, f. 
свободно, libere. 
свободный, liber, era, erum, vacuus, 3. 
своеволіе , licentia, ae, f. 
свозить, comporto, 1. 
CBofi, suus, proprius, 3, a также meus, 

tutis, noster, vester, смотря по лицу. 
свойственный, proprius, 3. 
свойство чье , alicuius est. 
с в ы ш е , divinltus. 
с в ѣ т и т ь , Tuceo, xi, ere. 
с в ѣ т ъ , lux, lucis, f. 
с в я з ы в а т ь , vincio, nxi, nctum, 4. 
святой, sanctus, 3. 
священнодѣйствіе, sacrum, i, n. 
священный, sacer, sanctus, 3. 
с г а р а т ь , flagro, 1. 
сдаваться , trado me Cdldi, dltum, 3). 
сдерживать, соёгсео, ui, Itum, 2, con-

tlueo, sastlneo, ui,2; tempero,l; сдерж. 
себя, impero mihi. 

•сдѣлатъ, facio, feci, faetum; efficio, 
feci, fectum; committo, si, ssum, 8;— 
ся, fieri, evadere, effici. 

с е г о д н я , hodie, hodierno die. 
с е к в а н е ц ъ , Sequanus, i, m. 
с е к р е т ъ , по секрету, secreto. 
Секстъ , Sextus, i, m. 
селеніе , vicus, i, m. 
семейство, familia, ae, f. 
Семирамида, Semiramis, is и Idis, f. 
сенаторъ, senator, oris, m.; сенаюры! 

pati es! 
с е н а т ъ , senatus, us, m. 
сентябрь, September, bris, m. 
Сервій, Servius, ii, m. 
сердиться (на кого, alicui) irascor, 

succensui, irasci. 
сердце, cor, cordis, n., animus, i, m. 
серебро, argentum, i, n. 
серебряный, argenteus, a, um. 
серьезный, gravis, e. 
сестра, soror, oris, f. 
сжалиться, misereor, Itus sum, eri. 
сжигать , incendo, ndi, usum, 3. 
сзади, a tergo. 
сивнллинъ, SibyllTnus, 3. 
сигналъ, signum, i, n. 
сидѣть , sedeo, sedi, sessum, ere. 
-снла, vis, vim, vi, f., robur, oris, n.; 

силы, vires, ium, f., opes, um, f.; им. 
силу, valeo, 2. 

| сильно, vehementer, (о гнѣвѣ) gra-
vlter. 

сильный, (для нападенія) valldus; (для 
сопротивленія) robustus, firmus, 3; 
(о вліявіи) magnus, potens, ntisi' 

сиравузскіи, ч р . род. Syracusani,orum. 
Сиракузы, Syracusae, arum, f. 
сиракузянинъ, Syracusanus, і, m. 
Сврія, Syria, ае, f. 
сицилійскій, Siculus, 3. 
сицилійцы, Siculi, 5rum, m. 
Сицилія, Sicilia,_ae, f. 
с і я т ь , splendeo, ere. 
сказать , dico, xi, clum, 3; сказать, 

что не , nego, 1. 
ск аз ва , fabula, ae, f. 
скала, saxum, i, n. 
свиѳсвій, Scythicus, 3. 
скиѳъ, Scytha, Scythes, ae, m. 
склонять , adduco, xi, ctum, 3 ; recon-

cilio, 1. 
сколь, quam; ск. великій, quantus, 3. 
сколько, quot, quantum; па ск., ва ск. 

quanti; ск. разъ, quotiens. 
скончаться, diem supremum obire; 

morte exstingui; vita decedere. 
скорбь, dolor, oris, m. 
скорбѣть, doleo, ui, 2, lugeo, xi, 2. 
скоро, celeriter. 
сворость, eelerltas, atis, f. 
скорый, eeler, is, e; въ ск. времени, 

brevi tempore. 
скотъ, pecus, oris, n. 
скромность, modestia, ae, f. 
скромный, modestus, 3. 
скрывать , ce^o, 1; (гдѣ, in aliquem 

locum) abdo, dldi, dltum, 3. 
скрываться , se occultare. 
скрѣплять, conflrmo, 1. 
скупой, avarus, 3. 
скупость, avaritia, ae, f. 
слабый, (силами) infirmus, 3. 
слава , (военная) gloria, ae, f., (граж-

данская) laus, laudis, f., (блухъ, мол-
ва доход. до потометва) fama, ае, 
f., (молва еовременпиковъ), rumor, 
oris, m. 

славиться, celebror, 1. 
славный, clarus, praeelarus,gloriosus, 

3; celeber, bris, bre. 
слагать , eompono, sui, situm, 3; дол-

жность еъ себя, magistratu se abdi-
care. 

сладвій, dulcis, e, suavis, e. 
слеза, lacrima, ae, f. 
Слезно, multis cum lacrimis. 
слива (дерево), prunus, i, f. 
слива (плодъ), prunum, i, n. 
слишкомъ, nimis, также чр. сравн. ет. 

II, изд. 2. 19 Руководство къ пер. Ввноградова, выя. 



— 290 — 

елово, verbum, і, n.; ѵох, ѵосів, f.; 
dictum, і, n. 

сломить, frango, fregi, fractum, 3. 
слоновая вость, ebur, dris, n.; взъ 

сдон. кости, eburneus, 3. 
слонъ, elepbantus, i, m. 
слуга, servns, i, m., famulus, i, m. 
служавка, ancilla, ae, f. 
служба, ministerium, ii, n.; сл. воен-

вая, militia, ae, f. 
служеніе, ministerium, ii, n. 
служитель, minister, tri, m. 
служительскій, famularis, e. 
служнть, servio, 4; (въ чему, alicui 

rei) esse. 
слухъ, audTtus, us, m., (молва) rumor, 

oris, m., fama, ae, f. 
елучай, occasio, onis, f. 
случаино, forte; casu. 
случайность, casus, us, m. 
случаться (съ кѣмъ. alicui) accido, 

mcido, cldi, 3; fio, factus sum, fieri; 
сдучаетея, evenit, accidit. 

слушатель, audTtor, oris, m. 
слушать, audio, 4. 
слышать, audio, 4 . 
слѣва, a sinistra. 
слѣдовать, sequor, subsequor, cutus 

sum, sequi; слѣдуетъ, часто чр. ge-
rundium; (въ закдюч.) sequitur. 

слѣдующій, (o времени) insequens, 
ntis, posterus, proximus, 3; (въ рѣчи) 
hic, haec, hoc. 

слѣдъ, vestigium, ii, n. 
слѣпой, caecus, 3. 
смертельный, mortiferus, a, um. 
смертныя, mortSlis, e; см. казнь, ca-

pitis supplicium, ii, n. 
смертояосный, mortiferus, 3. 
смерть, mors, mortis, f., осудить на 

смерть, eapitis (capite) damnare; no 
сыерти кого, mortuo aliquo. 

смотрѣть, video, di, sum,ere; specto,!. 
смышлецый, prudens, ntis. 
смѣло, audaeter. 
смѣлость, audacia, ae, f. • 
смѣлыи, audax, acis. 
смѣть, audeo, sus sum, ere. 
смѣхъ, risus, us, m. 
смѣятьея, rideo, irrTdeo, si, sum, 2. 
смятеніе, perturbatio, (5nis, f., tumul-

tus, us, m. 
снаряжать, paro, comparo, 1. 
сначала, initio, primo, primum. 
снискать, eonsequor, eutus sum, qui, 
снова, iterum, rursus, denuo. 
сношенія имѣть, colloquor, efitus 

sum, 3. 
снѣгъ, nix, nivis, f. 
снять (пдатье), exuo, ui, Titum, 3; сн. 

лагерь, castra movere. 
собава, canis, is, e. 
собирать, colligo, legi, ctum, ere. 
собираться, convenio, ni, ntum, 4; c»6. 

съ духомъ, animum recipere. 
собраніе, concio, onis, f.; eoncilium, 

ii, n. 
собствениый, suus, meus, tuus, 3. 
совершать, faeio, feci, factum, ere; 

perficio. conficio, feei, fectum, 3; 
(преступденіе) committo, si, ssum, 3; 
gero, ssi, stum, 3; сов. путь, iter 
facere. 

совершенно, omnTno, prorsus 
современникъ, aequalis, is, m. 
совсѣмъ, omnTno. 
совсѣмъ не, minime. 
совѣсть, conscientia, ae, f. 
совѣтовать (кому), suadeo, si, sum, £. 

(alicui); hortor, 1 (aliquem ut). 
совѣтоваться, consulo, ui, ultum, 3. 
совѣтъ, consilium, ii, n. 
согласіе, concordia, ae, f. 
соглашаться (съ чѣмъ, alicui rei) as-

sentior, nsi и nsus sum, 4. 
согражданинд>, civis, is, m. 
содѣйствіе, орёга, ae, f. 
соединять, iungo, coniungo, n x i , 

nctum, 3. 
сожалѣть, doleo, ui, ere. 
сожвгать, (вричиняя боль, опасность) 

eombfiro, ssi, stum, 3; (o еелепіи> 
incendo, ndi, nsum, 3; (обращая въ 
пепелъ, нпр. трупа, вещи) cremarr,. 

созвѣздіе, sidus, eris, n. 
создавать, creo, procreo, 1, facio, 3. 
сознаваться, fateor, fassus s., 2. 
сознаніе, conscientia, ae, f. 
созывать, сопѵбсо, 3. 
соизволеніе, iussus, us, m,, безъ co-

изволенія, iniussu. 
Сократъ, Socrates, is, m. 
сокровища, opes, um, f.; bona, orum, n. 
сокрушать, frango, fregi, fractum, 3. 
солдатъ, miies, itis, m. 
солнце, sol, solis, m. 
соловей, luscinia, ae, f. 
Солонъ, Soio(n), onis, m. 
соль. sal, salis, m. 
сомнительный, dubius. 3. 
сомнѣваться, dubito, 1, (въ чемъ, de 

re, id). 
сомнѣніе, dubium, ii, n. 
сонъ, somnus, i, m. 
сообщать, (давать) tribuo, ui, utum,3; 

(открывать) aperio, ui, rtum, 4; (ue-
редавать) prodere memoriae. 

сообщество, societas, atis, f. 
сооружать, exstruo, xi, ctum, 3; con-

stituo, ui, utum, 3. 
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«ооруженіе, opus, eris, n. 
«оперникъ. aemuius. i, m. 
сопредѣльный (съ чѣмъ, alicui) tini-

timus, 3. 
сонровоагдать, comitor, 1 . 
сопротивляться, resisto, stiti, 3. 
сосна, pinus, i, (us), f. 
составлять, efficio, feci, ctum, 3. 
состояніе, locus, i, m.; б.въсостояніи, 

poesum, potui, posse. 
состоять, consto, stiti, 1. 
состраданіе, misericordia, ae, f. 
состязаніе, certamen, inis, n. 
«осудъ, vas, sis; plur. vasa, orum, n. 
сосѣдній, finitimus, vicTnus, proxi-

mus, 3. 
«осѣдъ, vicTnus, finitlmus, i, m. 
сотворить, facio, feci, factum, 3; pro-

creo, aediflco, 1. 
сохранить, servo, 1; сохранидось npe-

даніе, разсказъ, memoriae proditum 
est; coxp. доброе расподоженіе, ami-
co animo esse. [orum, n. 

сочиненія, libri, orum, m.; scripta, 
союзнивъ, socius, i, m. 
союзъ, societas, atis, f., foedus, eris, n. 
спалить, comburo, ssi, stum, 3. 
Спарта, Sparta, ae, f. 
спартанецъ, Spartanus, i, m. 
спартанка, Lacaena, ae, f. 
спасать, servo, conservo, J . 
спасеніе, salus, utis, f. 
слать, dormio, 4. 
сперва, primum. 
спина, tergum, i, n. 
спокоиный, quietus, tranquillus, 3. 
спокойствіе, tranquillitas, atis, f. 
спорить, certo, 1; contendo, ndi, ntum, 

ere. 
споръ, certamen, iuis, n. 
«пособность, ingenium, i, n., facultas, 

atis, f. 
способный, aptus, 3; qui potest. 
способъ, modus, i, m., ratio, onis, f. 
«права, a dextra. 
справедливо, recte, шге. 
сираведдивость, aequitas, atis, f., 

iustitia, ae, f., по спр—и, iure, me-
rito. 

справедливый, iustus, aequus, rec-
tus, 3. 

справлять, celebro, 1, справляю трі-
умфъ, triumpho, 1 . 

спрашпвать, rogo, interrogo, 1 , quae-
ro, sTvi, sTtum, 3. 

Спурій Постумій, Spurius Postumius. 
спустя, post; много лѣтъ cn., multis 

annis post, post multos annos; ne 
много спустя, paulo post, brevi post. 

спутникъ, comes, Itis, m., socius, i, m. 

спѣшить, propero, maturo, festTno, 1. 
сравнивать, eomparo, aequo, 1. 
сравняться (съ кѣмъ, aliquem)aequare, 

adaequare. 
сражаться, pugno, dimico, certo, 1 ; 

conflTgo, ixi, ctum, 3; arma confero, 
tuli, latum, ferre. 

сраженіе, praelium, i, n., pugna, ae, 
f., certamen, Inis, n. 

среди, inter; чрезъ medius, 3 . 
средина, noep. medius,3. 
средній, medius, 3; o грамм. родѣ, ueu-

ter, tra, trum. 
средства, opes, opum, f., facultates, 

um, f. 
срокъ, dies, ei, f. 
ccopa, discordia, ae, f., controversia, 

ae, f. 
ссылка, exsilium, ii, n. 
ставить, pono, sui, situm, 3; (=вмѣ-

нгть) verto, rti, rsum, 3; tribuo, ui, 
utum, 3; dueo, xi, ctum, 3; do, dare; 
ставитьвыше чего,alicuireipraeferre. 

I стадо, grex, gregis, m. 
стаканъ, poculum, i, n. 
сталкиваться, concurro, rri , rsum; 

contendo, ndi, ntum, 3. 
стараніе, studium, ii, n., cura, ae, f., 

благодаря старанію, opera; нрила-
гать, употреблять стараніе, 'operam 
dare; contendere. 

старательность, diligentia, ae, f. 
старательный, diligeus, ntis, sedii-

lus, 3. 
стараться, curo, 1; studeo, ui, 2; ope-

ram dare (ut). 
старецъ, senex, senis, m. 
старикъ, senex, senis, m. 
(старияа) въ старину, olim. 
старость, senectus, utis, f. 
старуха, anus, us, f. 
старшій (возрастомъ, natu) maior,ioris. 
старый, senex, senis; vetus, eris; (o 

легіонахъ) veterSnus, 3. 
стать, consisto, constiti, 3. 
стекаться, confluo, xi, ere. 
стеиень, gradus, us, m.; въ высшей 

етепени, magnopere, vehementer; ma-
xime, valde; до такой степени, adeo, 
tantopere. 

стихотвореніе, earmen, Inis, n. 
стихъ, versus, us, m. 
стойло, stabulum, i, n. 
столбъ, palus, i, m. 
столиііа, caput, itis, n. 
столь, tam; ст. великій, tantus, 3. 
столько, tantum, tot; настолько (цѣ-

нить), tanti. 
сторожъ, custos, odis, m. 



— 292 — 

сторопа, pars, partis, f.; еъ той и дру-
гой стор., utrimque; по ту сторону, 
trans. 

стоять, sto, steti, аге; стоять во гла-
вѣ, praeesse (alicui). 

страданіе, dolor, oris, m. 
страдать, laboro, 1 . 
стража, custodes, um, m. 
стражъ, custos, odis, m. 
страна, terra, ae; regio, onis, f. 
странствованіе, iter, itineris, n. 
странствовать, erro, 1 . 
страсть, cupiditas, atis, f. 
страхъ, metus, us, m.; timor, oris, m., 

horror, oris, m., terror, oris, m. 
страшиться, timeo, ui, 2; metuo, ui,3. 
страшный, horribilis, e. 
стрсмиться (къ чему, aliquid) peto, 

appeto, expeto, Tvi, Ttum, 8 ; ago, egi, 
ctum, 3; studeo, ui, 2. 

стремленіе (къ чему, alicuius rei) cu-
piditas, atis, f. 

строгій, severus, 3. 
строго, severe. 
строгость, severitas, atis, f. 
строеніе, aedificium, ii, n. 
строй, acies, ci, f. 
строить, aedifico, 1; facio,feci,factum, 

3; (городъ) condo, didi, dltum, 3; 
строить козни, insidias parare. 

стрѣла, sagitta, ae, f., telum, i, n. 
ступень, gradus, us, m. 
стыдиться, me pudet, uit, ere. 
стыдливость, pudor, oris, m., vere-

cundia, ae, f. 
стыдно (мнѣ, me) pudet, uit, ёте. 
стыдъ, pudor, oris, m. 
стѣна, murus, i, m.; (городск. укрѣп-

леніа) moenia, ium, n. 
стѣснять, opprimo, essi, ssum, 3. 
судить, iudlco, are. 
судъ, iudicium, ii, n., ius, iuris, n. 
судьба, fortuna, ae, f.; sors, rtis, f. 
судья, iudex, Icis, m. 
сужденіе, iudicium, ii, n. 
суждено, concessum est. 
Сулла, Sulla, ae, m. 
супругъ, супруга, eoniux, iugis, c. 
суровый, asper, era, erum, severus, 3; 

crudelis, e. 
сухопутный, terrester, tris, e. 
cyina, terra, ae, f. 
существовать, sum, fui, esse. 
сформировать, parare. 
схватывать, corripio, arripio, pui, 

reptum, 3; comprehendo, di, sum, 3. 
сходиться, convenio, veni, ventum, 4, 
сходство, similitudo, Inis, f. 
Сцевола, Scaevola, ae, m. 
Сципіонъ, Scipio, onis, m. 

счастіе, felicitas, atis, f.; fortuna (se-
cunda), ae, f., res secuudae. 

счастливо, feliciter, prospere, beate. 
счастлнвый, felix, Tcis, beatus,3; pro-

sper, era, eram. 
счетъ,—на свой счетъ, privato sumptu. 
считать, numero, (=думать, првзна-

вать) puto, iudico, existimo, arbitror, 
1, habeo, eenseo, 2, duco, 3. 

съ, cum (съ твор.); съ (чего) ex. 
съѣдать, edo, edi, esum, 3. 
съѣстные припасы. res frumentaria. 
сынъ, filius, i, m. 
сырой, humidus, 3; (мяео) crudns, 3. 
сѣверный, septentrionalis, e; Сѣвёрн. 

Италія, Italia Superior. 
сѣверъ, septentrioues, um. 
сѣмя, semen, inis, n. 
сѣсть на ворабль, navem conscendere, 

(ndo, ndi, nsum). 
сѣть, rete, is, n. 
сѣчь (розгой, virga) caedo, cecTdi, 

caesum, 3. 

тайно, clam, oceulte;ne тайна для мепя, 
me non fugit. 

тайный (сокровенный) occultus, 3; (въ 
тайнѣ совершенный) clandestTnus, 3. 

тавже, quoque, etiam; item. 
таковъ, talis, e; is, ea, id. 
такой, is, talis, e; такой же, idem, ea-

dem, Idem; par; такой (большой), 
tantus; так. образомъ, ita, iiaque, 
igitur. 

такъ, ( = т а к . образомъ) sic, ita; (нри 
придаг. и нарѣчіи для усиленія) tam; 
(при глаголѣ для уеилепія) adeo. 

такъ великій, tantum, 3. 
такъ какъ, quia, cum, quoniam. 
талантливый, gen. отъ maguum in-

genium. 
талантъ (=способяость> ingeninm, i i , 

n., ( = сумма денегъ) talentum, i, n. 
Танталъ, Tantalus, i, m. 
тарентинцы, TarentTni, orum. 
Тарквиній, Tarquinius, ii, m. 
Тарквиніи (ropo^b),Tarquiuii, orum,m. 
тащить, traho, xi, ctum, 3. 
твердость, constantia, ae, f. 
твердый, tirmus, 3; constans, ntis. 
театръ, theatrum, i, n. 
Тезей, Theseus, i, m. 
Телемакъ, Telemachus, i, m. 
темница, carcer, eris, m., vincfila (pub-

licai, orum, n. 
темный, obscUrus, 3. 
теперь, nunc. 
теплый, calldus, 3. 
Теренцій, Terentius, ii, m. 
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терзать, lacero, are. 
терпѣливо, patienter, constanter. 
терпѣливыи, patiens, ntis. 
терпѣніе, patientia, ae, f. 
терпѣть, patior, ssus sum, 3; т. недо-

статокъ, inopia, premi, inopia labo-
rare. 

терять, amitto, si, ssum, 3. 
тесть, socer, eri, m. 
течь, fluo, xi, ere. 
Тиберій, Tiberius, ii, m. 
Тибръ, Tiberis, is, m. 
тнраннъ, tyrannus, i, m. 
Тирезій, Tiresias, ae, m. 
Тиръ, Tyrus, i, f. 
Титурій, Titurius, ii, m. 
Титъ, Titus, i, m. 
Тицинъ (рѣка), TicTnus, i, m. 
товарищъ (по службѣ, по ученію) col-

lega, ae, m., (по цѣдямъ и стремле-
ніямъ) socius, іі, m. 

тогда, tum. 
толпа, multitUdo, inis, f.; turba, ae, f.; 

grex, gregis, m. 
только, solum, tantum, modo, чр. so-

lus. 
тонвій, gracilis, e; acer, is, e (o слухѣ). 
топить (корабль), demergo, si, sum,ere. 
торговецъ, mercator, oris, m. 
торжествовать, triumpho, are. 
Торкватъ, Torquatus, i, m. 
тосва, desiderium, ii, n. [templo. 
тотчасъ, statim, mox, protlnus, ex-
тотъ же, idem, eadem, idem. 
тотъ и другой, uterque, aqne, uuique. 
трава, gramen, Inis, n.; herba, ae, f. 
Тразибулъ, TrasybUlus, i, m. 
Траянъ, Traianus, i, m. 
Требія, Trebia, ae, m. 
требовать, postulo, 1; flagito, 1; posco, 

poposci, s; desidero, 1. 
требуемое, postulata, orum, n. 
требуется (нужпо), opus est. 
тревиры, Treviri, nrum, m. 
тревожить, sollicito, 1. 
триба, tribus, us, f. 
трибунъ, tribUnus, i, m. 
три года, triennium, ii, n. 
тріумвиръ, triumvir, viri, m. 
тріумфъ, triumphus, i, m. 
трогать (волновать), commoveo, per-

moveo, movi, tum; (касаться) tango, 
tetlgi, taetum, 3. 

тройной, triplex, icis. 
Троя, Troia, ae, f., Ilion, ii, n. 
троянскій, Troianus, 3. 
троянцы, Troiani, orum. 
труба, tuba, ae, f. 
трудиться, laboro, 1. 
трудность, difficultas, atis, f. 

i 
трудный, difficilis, e. ^^-«(strius, 3V 
трудолтобивый, laboriosue, indu»-
трудолюбіе, iudustria, ae, f. 
трудъ, labor, oris, m.; безъ веякаго> 

труда, nullo negotio. 
трупъ, corpus, oris, n., (уже разлага-

ющійся) cadaver, eris, u. 
трусить, timeo, ut, ere. 
трусъ, ignavus, 3. 
туда, eo, illuc. 
тулинги, Tulingi, orum, m. 
Туллій, Tullius, ii, m. 
Туллъ, Tullus, i, m. 
тусвуланскій, Tusculanus, 3. 
тутъ же, (=тотчасъ), Шісо. 
туча, nubes, is, f. 
тщательно, diligenter. 
тщательность, diligentia, cura, ae, f, 
тщательный, diligens, ntis. 
тылъ, tergum, i, n. 
тѣлесный, род. отъ corpus, oris, n. 
тѣло, corpus, oris, n. 
тѣлосложеніе, corpus, oris, n.; figuraT 

ae, f. 
тѣлохранитель, satelles, itis, m. 
тѣмъ не менѣе, nihilo minus. 
тѣнистый, umbrosns, opacus, 3. 
тѣнь, umbra, ae, f. 
тѣснины, angustiae, arum, f. 
тѣсный, angustus, 3. 
тюрьма, carcer. eris, m. 
тягостный, molestus, 3. 
тяготиться, taedet, pertaesum est, 2 . 
тяжба, lis, litis, f. 
тяжелый, gravis, e, molestus, 3. 
тяжесть, onus, eris, n. 
тяжкій, gravis, e. 
тяжко, graviter. 

y. 
y, ad, apud (съ вин.). 
убивать, neco, 1; caedo, ceeTdi, cae-

sum, 3; occTdo, di, sum, 3; interficio, 
feci, fectum, 3; interimo, emi, emtum, 
3; trucTdo, 1. 

убіи. Ubii, orum, m. 
убійство, nex, necis, f. 
убійца, interfector, oris, m. 
убѣгать, fugio, (e loeo) efiugio, (quo> 

confugio, profugio, fUgi, Itum, 3 . 
убѣдительно просить, petere atque 

hortari. 
убѣждать, moneo, admoneo, ui, ItumT 

2 : suadeo, persuadeo, si, sum, 2 ;hor -
tor, adhortor, 1; быть убѣждену, 
убѣждаться, sibi persuadere, per-
suasum est mihi. 

убѣжпще, perfugium, ii, n. 
уваасать, vereor, Itus s., 2 ; honoro, 1. 
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укажсніе,#геуегепИа, ае, f.; уваженіе 
олазать, ѵегёгі. 

увсличвть , augeo, хі, ctum, 2. 
увести , abdiTco, хі, ctum, 3. 
увидѣть, video, di, sam, 2; conspTcio, 

•spexi, ctum, 3; intaeor, itas sum, 2 
увлекать , pellicio, exi. ectnm, 3; увле-

ченный, abreptus, 3. 
^водить , abduco, xi, ctum, 3. 
увѣдомлять, doceo, ni, ctum, 2 (ali-

qnem de re); certiorem facio, feei, 
factam, 3 (aliquem rei, de re). 

увѣренность, fidacia, ae, f. <^ 
увѣрену быть , persuasnm mibi est, 

jiro certo habeo. 
уговаривать, moneo, admoneo, ai, 

itam, 2; adhortor, atns sam, 1. 
угодно, placet, uit, 2. 
^ г о д н ы й , gratas, 3. 
угрожать , immineo, — —, ere. 
угрозы, miuae, arnm, f. 
удается мнѣ, mihi contingit, tlgit, ere. 
удаленіс (=уходъ) secessio , onis, f. 
удалить, eicio, eieci, eiectam, 3. 
у д а л я т ь с я , abeo, ii, Itum, ire; me con-

fero, recipio, 3; fagio, fiigi, Itam, 3; 
diseedo, secedo, receda, excedo, ssi, 
ssam, 3. 

удачный, prosper, 6ra, nm; (o срав-
невіи) aptus, 3. 

удвоять , dnpllco, are. 
удерживать,геипео,сопНпео,аЬаіІпео, 

ui, ere; удерживаться,аЬвНпео (me); 
уд. въ памяти, memoria tenere. 

удивительный, miras, 3; mirabilis, e. 
удивленіе, admiratio, ouis, f. 
удивляться , miror, admTror, 1. 
удобный, idoneas, opportunas, aptus. 
удобство, commodam, i, n. 
j^OBaeTBopHTb ,satifacio,feci,factam,3. 
удовольствіе, volaptas, atis, f., до-

ставлять уд., delectare; находвть уд., 
delectari. 

удѣлять , impertio, 4. 
ужасный, atrox, ocis. 
ужасъ, terror, oris, m. 
уже, iam; уже прежде, iam pridem. 
узкій, angustus, 3. 
узнавать , cognosco, ovi, Itum, 3; com-

perio, peri, rtum, 4; reseisco, Tvi, 
Ttum, seere. 

у з ы , vincula, ornm, n. 
увазывать , designare, monstrare. 
уклоняться , discedo, ssi, ssum, 3. 
украшать, orno, 1. 
украшеніе, decns, oris, n. 
укрощать, domo, mitigo, 1. 
укрѣпленіе, munitio, onis, f. 
укрѣпленный, nmuTtiis, 3. 
укрѣплять,тапіо,еоттппіо ,4 ;пгто,1. 

улетать , avolo, 1. 
улыбаться, rideo, si, sum, 2. 
уменьшать, minno, ui, Utam, ere. 
уиершій, mortuus, 3. 
умерщвлять, neco, 1; caedo, cecTdi, 

caesam, 3; interficio, feci, fectam, 3; 
tracTdo, 1. 

умилостивлять, ріасо, аге. 
умирать, morior, rtnus s., 3; obeo, ii, 

Itum, Tre, vita decedo, ssi, ssum, ere. 
умолять, (благоговѣйно) snppllcare, 

obseerare; (въ горестномъ настрое-
ніи) implorare. 

умъ, ingenium, іі, n.; mens, ntis, f. 
умѣренность, moderatio, onis, f. 
умѣренный, modicus, 3. 
умѣть, scio, vi, tum, 4; didlci, didi-

cisse. 
унижать, obtrecto, 1. 
уничтожать, deleo, ёѵі, etum, 2, tollo, 

sustuli, snblatum, tollere. 
уносить, aufero, abstuli, ablatam, 

ferre; asporto, 1; (куда) confero,tuli, 
latum, ferre. 

упоминать, dico, xi, ctum, 3; nom!no,l. 
упомянутый, часто чр. ille. 
упорствовать, persevero, 1. 
употребленіе, usus, us, m. 
употребдять, utor, sus suni, 3; con-

sumo, mpsi, mptum, 3; уп. сиду, vim 
facere; уп. стараніе, operam dare. 

управленіе, administratio, onis, f. 
управдять, administro, 1; rego, xi, 

ctum, 3; impero, 1. 
упражнять, exerceo, ui, itatum, ere. 
унросить, impetro, 1. 
уронъ, damnum, i, n. 
усердіе, studium, ii, n. 
усдовіе , coudicio, onis, f., lex, gis, f. 
услышать, audio, Tre. 
усомниться, dublto, 1. 
успѣшно, prospere. 
у с т а , os, oris, n. 
устрашать, terreo, deterreo, perterreo, 

ui, itum, 2. 
устремиться (на что, aliquid) peto, ii, 

Ttum, 3. 
устроивать, constituo, instituo, ui, 

utum, 3; (лагерь, мостъ) facere. 
уступить, cedo, concedo, ssi, ssum, 3. 
устье , ostium, ii, n. 
утомленный, fatigatus, 3; defessus, 3. 
утомдять, fatTgo, are. 
утро, mane (нескл.). 
утѣшать , consolor, 1. 
утѣшеніе, solacium, ii, n. 
ухаживать , curo, 1. 
yxo, auris, is, f. 
уходить, abeo, ii, Itum, Tre; disccdo, 

excedo, ssi, ssum, 3. 
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участвовать , intersum, fui, esse; par-
ticeps sum. 

участіе припимать, particeps sum, in-
tersum. 

участь , sors, rtis, f. 
учеиивъ, discipulus, i, m. 
ученіе , disciplTna, ae, f. 
училище, schola, ae, f. 
y4HTe^b,magister,tri,praeceptor,oris,m. 
учить, doceo, ui, ctum, ere. 
учиться , disco, didici, ere. 
тщслье , saltus, us, m. 

Ф. 

Фабій, Fabius, ii, m. 
Фабрицій, Fabrieius, ii, m. 
фаланга, phalanx, ngis, f. 
Фалеріи (городъ), Falerii, orum, m. 
Ф е б ъ , Phoebus, i, m. 
февраль, Februarius, i, m. 
феціалъ, fetialis, is, m. 
физическіи, чрезъ род. отъ corpus, 

oris, n. 
Фплипиъ, Philippus, i, m. 
Филиппы (городъ), Philippi, orum, m. 
философія, philosophia, ae, f. 
философъ, philosophus, i, m. 
Финивія , PhoenTce, es, f. 
фпникіяне, PhoenTces, cum, m. 
флангъ, latus, eris, n. 
флотъ, classis, is, f. 
Фокида, Phocis, idis, f. 
Фокіонъ, Phocion, onis, m. 
форумъ, forum, i, n. 
Фригія , Phrygia, ae, f. 
фронтъ, frons, ntis, f. 
Фульвій , Fulvius, ii , m. 
фунтъ, pondo (нескл.). 
Фурій, Furius, ii, m. 
футъ, pes, pedis, m. 

X. 
Хабрій, Chabrias, ae, m. 
харавтеръ, mores, um, m.; animus,i,m. 
х в а л и т ь , laudo, 1. 

• хвалиться , glorior, atus s., ari. 
х в а е т а т ь с я , glorior, 1. 
хвастовство , iactatio, onis, f., osten-

tatio, onis, f., gloriatio, onis, f. 
хптрость , dolus, i, m. 
хитрый, callidus, 3 . 
хищныи, rapax, acis. 
хлѣбъ (па П О Л Й Х Ъ , въ зериѣ) frumen-

tum, i, n., (печеный) panis, is, m. 
ходить, venio, ni, ntum, 4. 
хозяинъ, dominus, i, m. 
холмъ, collis, is, m., tumulus, i, m. 
хододный, frigtdus, 3 . 

хододъ, frigus, oris, n. 
хоронить, sepelTre; ( = выносить m 

иогребенія) efferre; (предавать землѣ) 
humare; (бальзамировать) condere. 

хорошій, bonus, 3 . 
х о т ѣ т ь , volo, ui, velle. 
х о т я , quamquam, etsi, tametsi, quamvis. 
храбро, fortiter. 
храбрость, fortitudo, inis, f. 
храбрый, fortis, e. 
храмъ, templum, i, n. 
хранить , servo, asservo, 1; храиитъ 

въ памяти, memoria tenere. 
Христосъ , Chriotus, i, m. 
художникъ, artifex, Icis, m. 
худо, male. 
худой, malus, 3. 

Ц-
царскій, regius, 3, regalis, e; царская 

власть , regnum, i, n. 
царствснный, regius, 3. 
царство, regnum, i, n. 
царствованіе, regnum, i, n.; въ чье 

царств., quo regnante. 
царствовать , regno, 1. 
царь, rex, regis, m. 
цвѣсти, fioreo, ui, ere. 
ц в ѣ т ъ , цвѣтокъ, flos, floris, m. 
цвѣтъ (краска), color, oris, m. 
Цезарь, Caesar, aris, m. 
Цекъ, Caecus, i, m. 
Целій ropa, Caelius mons. 
цензоръ, censor, oris, m. 
цизальпинскій, CisalpTnus, 3. 
Циклады, Cyclades, um, m. 
Цнклопъ, Cyclops, opis, m. 
Циння, Cinna, ae, m. 
Цинциннатъ, Cincinnatus, i, m. 
Цицеронъ, Сісёго, onis. m. 
цѣлый, totus, cunctus, universus, 3 . 
цѣ і іа, pretium, ii, n. 
цѣпить, aestimo, 1; facio, feci, factum, 

3; быть цѣниыу, fiйгі. 
цѣпь, torquis, is, m. 

ч . 

частію, partim. 
частный, privatus, 3 . 
ч а с т ь , pars, partis, f ; больгаею частію, 

по большей части, plerumque. 
часъ, hora, ае, f. 
человѣкодюбіе, humanitas, atis, f. 
человѣкъ, homo, inis,m.; (co сторон» 

нравств. качествъ) vir, і, m. 
человѣческій, humanus, 3 . 
червь, vermis, is, m. 
черный, niger, gra,grum; ater, tra, um. 
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чернь, vulgus, і, n.; plebs, is, f. 
честно, honeste. 
честность, probitas, atis, f.; honestas, 

atis, f. 
честный, honestus, bonus, probus, 3. 
честь, honos, огіз, m. 
чисденнѳсть, numerus, i, m. 
число, numerus, i, m. 
чистота, integritas, atis, f. 
чистый, purus, 3. 
читать, lego, legi, ctum, ere. 
чрезнѣрный, nimius, 3. 
чрезъ, oer (съ вип. п.); чрезъ пять 

дѣтъ, quiuto anno post, post quintum 
annum. 

чтить, colo, ui, cultum, 3. 
что? quid? что за причина? quid causae 

est? что hc, ne non. 
чтобы, ut; чтобы не, ne. 
что бы ни, quidquid, quodcunque. 
чувство, sensus, us, m. 
чувствовать, sentio, nsi, nsum, Tre. 
чудовище, monstrum, i, n. 
чужеземецъ, peiegrTnus, i, m. 
чужестранецъ, peregrTnus, i, m. 
чужой, alienus, 3. 
чѣмъ, quam; чѣмъ-тѣмъ, quo-eo. 

Ш 
шагъ, passus, us, m. 
шаткій, caducus, 3. 
Швейцарія, Helvetia, ae, Г. 
ширина, latitudo, Inis, f. 
широкій, ampius, 3; latus, 3. 
штурмовать, oppugno, 1. 
штурмъ, oppugnatio, onis, f. 
шумъ, tumultus, us, m. 
піутить, iocor, 1. 
шутка, iocus, i, m. 

Щ. 
щадить, parco, peperci, temperatum, 3. 
щсдрость, (въ хорошемъ смыслѣ) libe-

ralitas, atis, f.; ( к . расточительность 
и для дурныхъ цѣлей) largitio, onis, f. 

щитъ, (четыреугольный) scutum, і, п. 
(овальный) clipeus, і, т . 

Ѣ. 
ѣздить, equlto, 1. 
ѣсть, edo, edi, esum, ёге. 

э. 
Эбро (рѣка), Hiberus, і, т . 
Эвбея, Euboea, ае, f. 
згейскій, Aegaeus, 3. 
Эдипъ, Oedlpus, podis, асс. pum. 
Эмилій, Aemilius, іі, т . 

Эней, Aeneas, ae, т . 
Энеида, Aeneis, Idis, ida, t. 
энергичный, strenuus, 3. 
эпирскій, gen. отъ EpTrus, i, f. 
Эпиръ, EpTrus, i, f. 
эпоха, aetas, atis, f. 
Эпаминондъ, Epaminondas, ae, m. 
Эсхилъ, Aesch\rlus, i, m. 
Этна, Aetna, ae, f. 
этолійцы, Aetoli, orum, m. 
Этрурія, Etruria, ae, f. 
этруски, Etrusci, orum, m. 
Эфесъ, Ephesus, i, f. 
Эфіальтъ, Ephialtes, is, m. 
эфоръ, ephorus, i, m. 
Эѳіоійя, Aethiopia, ae, f. 

Ю. 
Югурта, Ingnrtha, ae, m. 
южная Италія, Italia Inferior. 
ДОлій, Iulius, ii, m. 
Юній, Iunius, ii, Ш . 
Юнона, Inno, onis, f. 
юность, inventus, utis, f., adulescen-

tia, ae, f. 
юноша, iuvenis, is, adulescens, ntis, 

m., adnlescentulns, i, m. 
юношескій, iuvenllis, e. 
юношество, iuventns, Titis, f. 
Юпвтеръ, Inpplter, Іоѵіз, m. 
Юра, lura, ae, m. 

Я. 
являться, appareo, ui, 2. 
ядъ, venennm, i, n. 
языкъ, lingna, ae, f. 
якорь, ancora, ae, f. 
Янусъ, Ianus, i, m. 
яркій, clarus, 3. 
ярмо, iagnm, i, n.; провесть подъ яр-

момъ, sab iugam mittere. 
ярость, furor, eris, m. 
ярый, асег, cris, cre. 
ясно, elare, apertum est. 
ясный, serenus, 3. 
яства, cibi, 5rnm, m. 

Ѳ. 
Ѳалесъ, Thales, etis, m. 
Ѳемистоклъ, Themistocles, is, m. 
Ѳермопилы, Thermopy !ae, Tirnm, pl. f, 
ѳеспійцы, Tbespienses, iam, m. 
Ѳетида, Thetis, Idis, f. 
ѳивскій, gen. отъ Thebae, arum. 
Ѳивы, Thebae, aram, f. 
ѳивянииъ, Thebanas, i, m. 
Ѳукидидъ, Thucydides, is, m. 
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І І Р Е Д И С Л О В І Е . 

Предлагаемый второй выпускъ „Руководства къ переводаыъ съ 
руссваго яаыка на датинскій" предназначаетея для практическихъ 
упражненій при изученіи латинской грамматики въ пятомъ и ше-
стомъ влассахъ гимнааій. Онъ обработанъ по тому же пдану, какъ 
и первый выпускъ — для четвертаго класса, съ тѣмъ различіемъ, 
что сообразно возрасту и развитію учениковъ Фразы въ неыъ 
нѣсколько сложнѣе по конструкціи, а статьи по содержанію своему 
въ значительной части примыкаютъ къ тѣмъ писателямъ, которые 
читаются въ упомянутыхъ классахъ. 

Книга начинается упражненіями на примѣненіе стилистическихъ 
правилъ объ употребленід частей рѣчи. Хотя латинская стили-
стика, какъ наука, п не входитъ въ гимназическій курсъ, но сти-
листическія особенности латинской рѣчи сравнительно съ русской, 
несомнѣнно, настодько важны, что безъ знакомства съ ними не-
возможно передать по-русски ни одного латинскаго выраженія. 
Вниманія къ этимъ стилистическиыъ особенностямъ въ употребленіи 
частеё рѣчи требуютъ и Учебные Планы :1890 года: въ примѣр-
ной программѣ латинекаго языка рекомевдуется уже въ низшихъ 
классахъ обращать вниманіе на способы перевода на латинскій 
языкъ нѣкоторыхъ частей.рѣчи, напр. причастій и дѣепричастій; 
къ пятому классу прямо отнесенъ отдѣлъ объ употребленіи мѣсто-
именій и соотносптельныхъ нарѣчій, а въ объяенительной запискѣ 
требуется передавать латинскій текстъ правидьнымъ и возможно 
изящнымъ языкомъ: безъ ознакомленія учениковъ съ главнѣйши-
ми особенностями латинскоіі рѣчи исполненіе этого требованія 
едва ли возможно. Изъ стилистики я взялъ самое необходимое, 
принявъ за основаніе книгу Dr. Эрнста Бергера. При первыхъ 
параграФахъ: объ именахъ . существительныхъ и дрплагательныхъ, 
въ виду разнорѣчія въ этихъ отдѣлахъ между грамматиками, по-
мѣщено также и краткое обозрѣніе щшболѣе важныхъ стилисти-
ческихъ особенностей латинской рѣчи; въ.отдѣлѣ о мѣстоименіяхъ 
я счелъ возможнымъ огранпчиться лишь типическими выраженія-
ми, взятыми изъ ппсателей. По моеыу ынѣнію, курсъ пятаго клас-
са удобнѣе всего начать съ этпхъ стплпстическихъ особенностей: 
вниманіе ученпковъ въ такомъ сдучаѣ прнмо остановитси на той 
сторонѣ языка, которая имѣетъ наибольшее значеніе прп переводахъ 
латинскихъ писателей, и въ дальнѣвшихъ занятіяхъ ученпкп будутъ 
руководствоваться хотя и немногими, но опредѣленпымн правилами. 



Послѣдующіе отдѣлы книги расположены в ъ порядкѣ сиетемати-
ческой грамматики. Для тѣхъ отдѣловъ грамматики, которые про-
ходятся вновь, въ книгѣ иомѣщены и образцовыя Фразы изъ пи-
сателей и русскія Фразы для перевода на латинскій языкъ; чтб 
удрбнѣе проходить въ пятомъ кдассѣ и чтб въ шестомъ—при по-
вторптельномъ курсѣ, означено римскими цьіФрами (V, VI) предъ 
каждымъ п а р а г р а Ф о м ъ : въ этомъ я руководствовался вРаспредѣ-
леніёмъ латинскаго синтаксиса по классамъ въ Московскомъ учеб-
номъ Округѣ". 

Третья часть связвыхъ статей представляетъ передѣлку текстовъ, 
читаемыхъ въ V и VI кдассахъ изъ римскихъ писателей; здѣсь 
помѣщены разсказы по Цезарю, Овидію, Виргилію и Ливію. Нѣтъ 
статеЗ, составленныхъ по рѣчамъ Цицерона; но нужно замѣтить, 
что даже богатая въ этомъ отношеніи нѣмецкая литература даетъ 
почти одни дрсдовныя изложенія подланника: такъ мало поддается 
стиль рѣчей Цицерояа какимъ либо передѣлкамъ. Въ замѣнъ этого 
помѣщены статьи, представляющія переводъ изъ разныхъ дру-
гихъ сочиненій Цицерона. Хотя Ливій и не читается въ шестомъ 
классѣ, тѣмъ не менѣе я счелъ пригодными ддя прохожденія курса 
статьи, составленныя по X X I и X X I I книгамъ этого писателя. 
Эти статьи, взятыя у Клауке, представляютъ особенно удобный 
матеріалъ для переводовъ при повтореніи курса, При томъуказа-
телѣ, который составленъ къ нимъ, онѣ не представятъ особеннаго 
затрудненія и въ шестомъ классѣ; а сверхъ того могуть сослужить 
службу и въ посдѣднихъ классахъ гимназіи, если по какимъ-либо 
иричинамъ придется тамъ повторить съ учениками грамматику. 
Согласно съ указаніями рецензіи Журнала Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, текстъ тщательно пересмотрѣнъ и исправленъ. 

Указатель къ книгѣ составленъ по тому же способу, какъ и въ 
первомъ выпускѣ: гдѣ возможно, даются не только тѣ слова, ко-
торыя нужны для перевода, но рядомъ съ ними и ихъ синонимы. 
Еакъ въ текстѣ, такъ и въ указателѣ ссылки сдѣланы на двѣ 
грамматики: на грамматику НикиФорова (буква Н) и на грамматику 
Ходобая въ передѣлкѣ АдольФа (буква X ) . 

Въ русско-латинскомъ словарѣ въ концѣ книги помѣщены тѣ 
слова, которыя должны быть извѣстны ученикамъ и не вошли въ 
Указатель. 

П. Виноградовъ. 

І ш ь 1895 г. 
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I. Нѣкоторыя особенности въ употребленіи суще-
ствительныхх. 

1. Русскія суоіествительныя замѣняются въ латинскомъ языкѣ: 
а) прилагательными и причастіями: 

жизпь въ городѣ, 

говорить ложь, 
признакь мудростп, 
при жизни, по смерти, 
ео слезами, 
въ мое о т с у т с т в і е , 
жизнь на з а к а т ѣ дней, 
освобождеиіе города, 
для счастлпвой жизни, 

b) нарѣчіями: 
съ умѣренпостью и скромностью, 

c) accusativ. cum infinitivo: 
вижу певозможность 
отрицать б е з с м е р т і е души, 

<1) отвосительпыми (опредѣлительными) предложеніями: 

vita u г b а n а 
f a l s u m dicere 
s a p i e n t і s est 
vivus, m o r t u u s (въ разн. пад.) 
flens, flentes 
me a b s e n t e 
vita o c c i d e n s 
urbs l i b e r a t a или H b e r a n d a 
ad beate v ivendum 

modeste et moderate, 

video f i e r i non p o s s e 
nego animos post mortem m a n e r e , 

преемникъ чей-дибо ва цар-
екомъ престолѣ, 

житеди Галліи, 
городскіе жители, 
т р е б о в а н і е мое, 

qui in alicuius locum in regno suc-
c e s s i t 

qui Galliam i n c o l u n t 
qui in urbibus vivunt 
id, quod p o s t u l o . 

Прим. Въ относительное предложеніе еъ qui часто обращается приложеніе. 
е) обстоятельственными предложеніями: 

по в о з о б в о в л е н і и битвы, 
въ виду нежеланія сената, 
при видѣ, 
прошу пощады (у тебя) 
въ случаѣ завоеванія, 

f) косвенными вопроеами: 
я спрашиваю о причинѣ, 
не знаю о положеніи дѣла, 

cum praelium r e s t i t u t u m e s s e t 
eum senatus n o l l e t 
cum v i d e r e m (въ разн. лицахъ) 
peto, ut p a r c a s 
si expugnassem 

quaero, q u a e c a u s a s i t 
nescio, quo in l o c o r e s s i t . 

2. Нѣкоторыя руссвія существительныя по-латыни не выражаются или обо-
значаются среднимъ родомъ мѣстоименій (hoc, id, illud, quod, quae): 

имѣть въ виду ту цѣль, id agere 
то положеніе, то убѣжденіе, (проето) illud. 
Руководство къ пер. Виноградова, вьга. 2, изд. 2. 1 
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'в. Наименованія людей пыражаютея оігисаніями посредетвомъ animus и 
c o r p u s : 

ободрять кого, a n i m u m a l i c u i u s confirmare. 
юношн укрѣпляются трудомъ, c o r p o r a iuvenum firmantur labore. 

4. Единственное число передается въ латинскомъ яз. множееівеппымъ, когда 
отпоситея ко мпоги.чъ ііредметамъ: 

н а с т р о е н і е общинъ, v o l u u t a t e s civitatum. 
Прим. Ablat. qualitatis всегда ставится въ единсгв. числѣ. 

спокойно умпраемъ, animo t r a n q n i l l o mortem oblmus 
5. ІІодчинепіе сдовъ замѣпяется сочиненіемъ (еѵ Ьт Ьиоіѵ) 

еилою оружія, ѵі et armis. 
Л« 1 (У). 

1. Главною своею цѣлію Сократъ считалъ—отвдекать учениковг 
отъ пороковъ ц склонять къ ревности въ добродѣтедп. 2. Сократъ 
обыкновенно говорилъ, что душа люлей богоподобна и что, по 
выхсдѣ пзъ тѣла, ей открытъ возвратъ на небо. 3 . Иусть ос-
тается яепоколебимымъ въ насъ то убѣжденіе, что добродѣтель 
сама по себѣ достаточна для счастливой жызни. 4. По возобновле-
ніи ераженія всѣ непріьтели обратилп тылъ. 5 . То обстонтелъство, 
что нашлпсь нѣкоторые зачинщики наступательныхъ движеній, 
произвело во всѣхъ такую перемѣну настроенія, что ни одна по-
чти общпна не остадась внѣ подозрѣнія у римлянъ. 6. Сервій Тул-
лій, прв' мникъ на царскомъ престодѣ Тарквинія, первый начадъ 
царствовать безъ соизволенія народа. 7. Городскіе жители ду-
маютъ, что пріятнѣе деревенская жизнь, напротивъ жите.ш де-
ревни полагаютъ, что больше удовольствія приносптъ жизнь въ 
городѣ. 8. Всѣ Ф И Д О С О Ф Ы считади своею облзанностъю защищать 
то положеніе, что доджно сдерживать порочныя влеченія души и 
предпочптать всему добродѣтедь. 9. Исторія народовъ, населяв-
шихъ ІІталію до основанія Рима, покрыта такимъ мракомъ, что 
не только въ высшей степени трудно отдичпть истину отъ вы-
мысла, но еще во многихъ случаяхъ не представляется даже и 
сдѣдовъ истины. 10. Рпмскіе плебеи, въ виду н'желанія сенатаусту-
пить ихь трсбованіямъ, удалидись на Священную гору. П . Никто 
не можетъ сомнѣваться, что самой природой аадожены въ нашу 
душу нѣкоторыя сѣмена и пскры добродѣтелей. 12. Признакъ му-
дрости счастіемъ пользоваться съ умѣренносшыо и скромностъю, 
а несчастіс переносить великодушно п хдаднокровно. 13. Ко-
нечно, тѣ спокойно п хладнокровно встрѣчаютъ смерть, чья 
жизнъ на закатгъ дней можетъ найтп отраду въ бдагородныхъ 
дѣяніяхъ. 14. Сиракузяне, пргі видѣ невозможноспш выдерживать 
додѣе штурмъ города, отворивъ ворота, попросилп у Ыарцелла 
<динствінно пощады себѣ и дѣтямъ. 15. Эгиста, когда онъ, умер-
твивъ Агамемнона, овладвдъ вдастью въ Мпкенахъ, убилъ сг по-



могцью сестры Электры, вамѣчательно отважной женщины, Орестъ, 
еынъ Агамемнона. 16. По совѣту и подъ руководствомъ перебѣж-
чика бруттійцы осадидн городъ Кротонъ. 17. По иниціативѣ Бру-
та смерть Лукреціи сдѣдадась причиной освобожденія Рима. 18. Не 
найдется никого изъ насъ, кто бы отрицалъ безсмертге души. 19. 
По изгнанги царей Брутъ приведъ народъ къ присягѣ, что онъ 
никого никогда не допуститъ царствовать въ Римѣ. 20 Секванцы, 
придя къ Цезарю, печально съ поникшей головой смотрѣди въ 
землю. Въ удивленги Цезарь спросидъ ихъ о причинѣ этого. 21 . 
Узнавъ о положеніи дѣда, соддаты стремитедьно бросились на не-
пріятелей. 

№ 2 (YI). 

Р Ѣ Ч Ь К А Т И Д И Н Ы К Ъ С В О Е М У В О Й С К У . 

Съ цѣлію ободрить солдатъ предъ сраженіемъ Катидияа сказалъ 
ишъ слѣдующее: Я очень хорошо знаю, воины, что отъ сдовъ не 
уведичивается добдесть мужа и отъ рѣчи подководца не становит-
ся войско ни изъ вялаго бодрымъ, ни изъ трусдиваго храбрымъ. 
Кого не волнуетъ ни сдава, ни ведичіе опасности, того напрасно 
ободрять. Но я созвалъ васъ, чтобы кое-что напомнить вамъ, а 
вмѣстѣ и открыть вамъ основаніе моего плана. Вы имѣете, воины, 
свѣдѣніе о томъ великомъ бѣдствіи, которое принесла намъ вя-
лость Лентула, и понимаете невозможность для меня двыженія въ 
Галдію; вы видите также и вообще положеніе нагиихъ дѣлъ. Про-
тивъ насъ выставлено два непріятельскихъ войска— одно со сто-
роны Рима, другое со стороны Гадліи; оставаться долыне в ь этихъ 
мѣстахъ мѣшаетъ намъ недостатокъ хлѣба и всего прочаго. Итакъ 
силою оружія надлежитъ открыть себѣ путь. Посему я убѣждаю 
васъ: будьте храбры и, вступая въ бой, помните, что въ своихъ 
рукахъ вы держите честь, сдаву, свободу. Есди мы побѣдимъ, все 
будетъ безопасно; а кого не защититъ оружіе, того не защититъ 
ни мѣстность, ни друзья. Поэтому тѣмъ смѣдѣе нападайте, помня 
о прежней добдести. Искать спасенія въ бѣгствѣ—безуміе. Въ 
сраженіяхъ всегда наибольшая опасность угрожаетъ тѣмъ, кото-
рые болѣе всего трусятъ; защптой считается отвага. 

Д» 3 (YI) . 

Т В Е Р Д О С Т Ь Р И М С К А Г О C E H A T A П О С Л Ѣ П О Р А Ж Е Н І Я І І Р П К А Н Н А Х Ъ . 

Нпкогда въ Римѣ не было большаго страха и смятенія, какъ 
при извѣстіи о пораженіи при Каннахъ; но никогда (и) сенатъ 
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не выказывалъ себя болѣе твердымъ. Когда граждане началя 
оправляться отъ сильнаго страха, пришло извѣстіе, что идетъ 
Картадонъ, знатный карѳагенянинъ, съ десятью депутатаып отъ 
шгвнныхъ римлянъ для прреговоровъ о выкупѣ пдѣнныхъ и о мирѣ. 
Но на встрѣчу Карталону посланъ былъ дикторъ объявитъ оть 
нмени сената, чтобы до наступленія ночи онъ удалился изъ рим-
ской области; депутатамъ же отъ плѣнныхъ дана была аудіенція 
въ сенатѣ. Глава ихъ, М. Юній, въ длинной рѣчи пытался оправ-
дать тотъ Фактъ , что, когда пятьдесатъ тысячъ римлянъ пали, 
пораженныя въ сраженіи. сами они сочли за лучшее сохранить 
себя для отечества и выдать непріятелямъ оружіе, въ которомъ 
не было уже никакой помощи, чѣмъ опечалить своихъ согра-
жданъ безполезною смертію и увеличить уронъ римскаго народа. 
Не преминудъ онъ выставить на видъ полъзу отъ выкупа плѣн-
ныхъ и склонять на свою сторону сенаторовъ. Уже многіе изъ 
сенаторовъ высказывались за выкупъ плѣнниковъ, какъ вдругъ 
Т. Манлій Торкватъ, приглашенный подать мнѣніе, обвинилъ плѣн-
никовъ не только въ малодушіи за то, что они не попытались, 
какъ остальные, силой оружія открыть себѣ путь черезъ непрія-
телей, но и в ъ безстыдствѣ, такъ какъ-де они осмѣдиваются пред-
почитать себа даже тѣмъ, воторые выказади меньше страха къ 
смерти, чѣмъ къ плѣну. Эта рѣчь произвела такое впечатлѣніе 
на сенаторовъ, что они всѣ согдасились съ Манліемъ, и депутаты 
отосланы были назадъ къ Ганнибалу. 

II. Нѣкоторыя особенности въ употребденіи при-
дагательныхъ. 

1. Русскія прилагательныя замѣняются въ лат. яз, 
a) существительными подчиненпыми: 

н е н р і я т е л ь с в а я конница, 
десятилѣтнее изгнаніе, 
чувственныя удовольствія, 
п р а к т и ч е с к а я польза, 
внѣшняя красота, 
духовныя достоинства, 

b) существительными подчиняющими: 
громадное богатство, 
б е з у к о р и з н е н н а я нравствен-

ность, 
быстрая сообразительность, 
преідолжитель ное время, 

c) существительвымъ сочиненнымъ (ё'ѵ 6га оиоіѵ). 
слѣпой случай, t e m e r i t a s et casus 
обдуманный иланъ, c o n s i l i u m et ratio, 

equitatus h o s t i u m 
exsilium decem annorum 
c o r p o r i s voluptates 
v i t a e usus 
pulchritudo e o r p o r i s 
an imi virtutes, 

m a g n i t u d o divitiarum 
i n t e g r i t a s morum 

c e l e r i t a s mentis 
d i u t u r n i t a s temporis, 
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d) существительнымъ въ видѣ приложенія съ прилагательпымъ въ превосход-
пой степепп (иногда съ мѣстоим. Ше): 

храбрый Сципіонъ, Scipio, vir f o r t i s a i m u s 
м о г у щ е с т в е н в ы й Карѳагенъ, Carthago, urbs p o t e n t i s s i m a 
славпый ораторъ Демосѳенъ, Demostbenes, orator ille clarissimus 
великій Ганнибалъ, Hannibal, summus dux. 

e) опредѣдителънымъ (относительнымъ) или обстоятельственнымъ предложевіемъ: 
хитрый Филиппъ^какъхитрый I phili erat ealliditate ти ut 
человѣкъ, или блавдаря^своеи j erat callidissimus. 

f) опиеаніями: 
геніальный юпоша, iuvenis summo ingenio praeditus 
мудрый планъ. consilium prudentiae plenum. 

2) Замѣть употреблепіе мпожеств. ч. вмѣсто едипетвеннаго, паггр. 
считать неизвѣстное за извѣст- ignota pro notis habere. 

ное, 
но: высшее бдаго, summum bonum. 

(Присоедиви правила грамлатпки: X. 261—263; Н. 254—255). 

Лі 4 (У) . 

1. Остерегайся принимать неизвѣстное за извѣстное и не со-
глашайся необдуманно съ тѣмъ, чего не знаешь. 2. Добродѣтель 
по справеддивости считается высшимъ благомъ, а порокъ величаИ-
шимъ зломъ. 3 . Не довѣряй ни своимъ познаніямъ, ни расположе-
нію людей, ни сужденію грубой толпы; не гордись тѣлесной кра-
сотой п даже душевными достоинствамп: все это ненадежно; только 
ілупецъ полагается на шаткія п пустыя веши. 4. Славный ораторъ 
Демосѳенъ убѣждалъ аѳпнянъ придти во-время на помощь союзни-
камъ противъ македонскаго царя, Филпппа, но они замедлили и 
выпустили непріятеля изъ рукъ. 5 . Сципіонъ въ тотъ день, когда 
быдъ привлеченъ трибунами къ суду, сначала говорилъ многое 
согшсно съ требовангемъ своего достоинства, потомъ вдругъ (вос-
кликнулъ): „Въ этотъ день я побѣдилъ великаю Ганнибала п сдѣ-
лалъ вамъ данникомъ могуіцественный Карѳагенъ. Не будемъ же 
нечестивы и неблагодарны къ богамъ! Взойдпте со мной въ Ка-
питодій, чтобы воздать пмъ благодарность!" 6. Начало греческой 
исторіи такъ затемнено миѳами, что нѣтъ возможности отличить 
истину отъ вымыс.іа. Однако нѣкоторыя обстоятедьства убѣждаютъ 
насъ, что еще рано существовали союзы между отдѣльнымп общи-
нами. 7. Сократъ безвинно былъ осужденъ на смерть; въ свѣтломъ 
настроеніи онъ ожидалъ смертй и съ радостъю и охотно выпилъ 
поданный ядъ. 8. Нумидійскій царь Масинисса былъ болъшимъ 
друго.ѵъ того Сципіона, которому, какъ пзвѣстно, впослѣдствіи дано 

^было прозваніе Африканскаго; онъ совершилъ много великихъ по-
двиговъ, и народъ римскій далъ ему въ подарокъ всѣ города и 
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земли, которыми оаъ завдадѣлъ. 9. Нѣтъ никакого горя, котораго 
бы не успокоила окончательно продолоюителъность времени. 10. Не 
оружіемъ іреческимъ, а хитростью и бъгстрою сообразителъностъю 
Ѳемистоклъ побѣдидъ громадное войско Есеркса. 11. Благороднаю 
Фабриція нельзя было склонить (къ тому), чтобы онъ взялъ по-
дарки, предложенные Бирромъ. 12. Безсмертнъгй Платонъ пмѣлъ 
въ Сократѣ наставника, который великою любовію окружалъ іе-
ніалънаго юношу. 13. Хитрый Филиппъ, отецъ Александра Вели-
каго, воспользовался представившимся удобнымъ случаемъ къ рас-
ширенію своей власти. 14. Демокритъ, потерявъ зрѣніе, не могъ, 
правда, различать чернаго и бѣлаго, но могъ (различать) доброе 
и злое, справедливое и несправедливое, полезное п вредное, и онъ 
полагалъ, что свѣтъ очей служитъ ирепятствіемъ остротѣ ума. 15. 
Аѳинянпнъ Арпстидъ, по прозванію ксправедливыйи, уже въ юно-
сти отличался б^зукоризненною нравственностъю и твердымъ ха-
рактеромъ; по вступленіи на поприще общественной дѣятельности 
онъ предпочелъ искать себѣ опоры скорѣе въ мудрыхъ и справед-
ливыхъ предначіртаніяхъ, чѣмъ въ поддержкѣ могущественныхъ 
друзей. Нсблаюдарнъге аѳиняне удалилп его впослѣдствіп въ деся-
тилѣтнее изгнаніе. 16. Олѣпой случай ничего не имѣетъ общаго 
съ обдуманнымъ планомъ. 17. Честолюбивъгй Адександръ не удо-
вольствовался тѣмъ, что покоридъ персидское царство, но про-
шедъ еще Индію и, переправившись черезъ рѣку Индъ, рѣшилъ 
распространить предѣлы имперіи до Ганга. 18. Доблестный Фабій, 
по прозванію „медлитель", узнавъ, что римское войско ослаблено 
и сдомдено Ганнибаломъ, слѣдовалъ за нимъ по горнымъ высотамъ 
и неприступнымъ мѣстамъ; почему въ шутку его называлп дядь-
кой Ганпибала. 19. Извѣстно, что римдяне все направляди къ 
практической полъзѣ. 20. Извѣстный сиракузянинъ, обѣщавшій 
вб-время возвратиться для освобожденія друга, къ величайшему 
удивленію Діонисія, сдержалъ свое слово. 

№ 5 (V). 

О С О Б Е Н Н О С Т И В Ъ У П О Т Р Е Б Д Е Н І П С Р А В Н И Т Е Д Ь Н О Й 

и П Р Е В О С Х О Д Н О Й С Т Е П Е Н И . (X. 262, 264, 265; Н. 256)-

Qui ех Gallis novissimus (послѣ всѣхъ) convenit, irj conspectn 
multitudinis necatur (Caes. 5, 56, 2) . Quo eratin dies gravior oppu-
gnatio, eo c r e b r i o r e s litterae ad Caesarem mittebantur (Caes. 5, 
45, 1) . Germani pr iores (первъгми) populo Romano bellum non 
inferunt (Caes. 4, 7, 3) . Romani bella fortius semper, quam feli-
cius gesserunt. — Caesar monet, ut milites . contineant, ne studio 
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pugnandi aut spe praedae l o n g i u s (слишкомъ далеко) progrediantur 
(Caes. 7, 45, 8 ) . Constituerunt Helvetii iumentorum et carrorum 
quam maxiroum numerum coemere (Caes. 1, 1 , 3) . Apud Hel-
vetios longe n o b i l i s s i m u s et d i t i s s i m u s fuit Orgetorix (Caes. 1, 
2, 1). 

1 . Лакедемоняне отправили въ Аѳпны пословъ обвинить Ѳеми-
стокда заочно въ томъ, что онъ заключпдъ съ персидскимъ царемъ 
союзъ съ цѣ.іію покорснія Греціп. 2. Кто не знаетъ, что Испанія 
покорена послѣ всѣхъ провпнцій. 3. Ганнибалъ, кажется, прежде 
всѣхъ перешелъ съ войскомъ чрезъ Альпы. 4 . Чтобы нельзя было 
замѣтить пзъ города, Цезарь понемногу переводилъ солдатъ изъ 
болъшою дагеря въ малый. 5. Послѣ того какъ у Ромула съ Ре-
момъ состоялось соглашеніе обратиться къ птицегаданію, Ремъ 
перзый увидѣлъ, какъ предзнаменованіе, шесть коршуновъ. 6. Ита-
дія лежитъ въ срединѣ между Греціей п Испаніей. 7. Боинствен-
ный Ганнибалъ неутомимо велъ дагерную жизнь. 8. Ганнибадъ 
впереди всѣхъ шелъ въ битву п послѣ всѣхъ выходидъ изъ нея. 
9. Многіе неохотпо остаются вѣрны тому занятію, которое взяди 
на себя съ радостью. 10. Въ 146 г. до Р. Хр. боіатый Карѳа-
генъ уничтоженъ римляпами пожаромъ. 1 1 . Катонъ Старшій за 
строгость, съ которою онъ, говорятъ, дѣйствовалъ, въ качествѣ 
цензора, названъ былъ цензоріемъ. 12. Какой-то житедь Кадикса, 
увлеченный славою имени Тита Ливія, пришелъ посѣтить его съ 
края свѣта. 13. Рямляне объявили войну тарентинцамъ, живущимъ 
на краю Италіи. 14. Математики когда-то были того убѣжденія, 
что земля лежитъ въ срединѣ міра. 15. Пробужденный крикомъ 
гуеей, неустрашимый Манлій сбросилъ галловъ съ вершины скады. 
1 ( . Большая часть дѣяній Датама доволъно незамѣчатедьна. 17. 
Чувственное удовольствіе въ случаѣ чрезмѣрности или крайней 
продолжительности его всецѣло погашаетъ свѣтъ ума. 1S. Уста-
новляя^ достаточно зрплый возрастъ для консульства, римляне 
опасадись легкомысдія юностп. 1і). Смотри, чтобы рѣчь твоя не 
быда болѣе несправедлива, чѣмъ правдива. 20. ТріумФъ диктатора 
былъ болѣе славснъ, чѣмъ пріятенъ. 

Л» 6 ( V ) . 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

1. Александръ пресдѣдовадъ враговъ съ бблыппмъ благоразуміемъ, 
чѣмъ съ пылкостію. 2. Быть воздержнымъ, умѣрять всѣ страсти 
болѣе славно, чѣмъ трудно. 3. Швейцарія съ одной стороны гра-
ничитъ широкимъ и глубокимъ Рейномъ: съ другой стороны—вы-
сокой Юрой. 4 . Будь увѣренъ, что письмо твое было для меня 
весьма пріятно. 5. Извѣстно, что оченъ мноііе города основаны по-
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ддѣ рѣкт>. 6. Какъ между тѣлами есть большія несходства, твкъ 
еще большія различія существуютъ между душами. 7. Равно мгно-
венію то время, которое мы живемъ, и даже менъше мгновенія. 8. 
Племя свевовъ было самъімъ величайшимъ и воинственнѣйшимъ 
изъ всѣхъ германцевъ. 9. Алкивіадъ былъ безспорно красивѣишимъ 
изъ всѣхъ современниковъ. 10. Изъ британцевъ вообще самыми 

' образованнъгми безспорно были жипге.ги Кента. 11. Опредѣленіе 
должно быть какъ можно короче. 12. Мильтіадъ одинъ изъ всѣхъ 
особенно выдавался и сдавою предковъ и личною скромностью. 
13. Развѣдавъ о двпженіи непріятелей, Югурта, въ надеждѣ на 
побѣду, СФормировалъ возможно болъшее войско. 14. Цезарь укрѣ-
пилъ лагерь на возможно выюднѣйшей позпціп. 15. Сагунтинцы, 
позорно оставленные рпмдянамп, такъ храбро з а щ и щ а л п отъ Ган-
нибала свой городъ, что даже жесточайшіе враги ихъ въ высшей 
степени имъ удивлядпсь. 

Л» 7. (VI). 
0 Б Ъ Э Н Е Ѣ . 

Разрушивъ на десятомъ году осады Трою п обрекши ее по-
жару, греки изъ состраданія къ суровой судьбѣ троянцевъ, при-
казади объявить чрезъ глашатая дозволеніе всѣмъ гражданамъ взять 
съ собою то, что каждому близко къ сердцу. Эней немедленно воз-
ложилъ на плечи своихъ пенатовъ и вышелъ изъ города. Тронутые 
такимъ благочестіемъ, греки позволилп ему унесть съ собой еще 
что нибудь. Тогда онъ, исторгнувъ изъ пдамени престарѣлаго отца 
своею Анхиза, положидъ его на плечи и также спасъ. Есть пре-
даніе, что грекп, въ гудивленіи къ нѣжному п кроткому сердцу Энея. 
отдали ему все его пмущество. 

Лі 8 (VI) . 

І І Р И М Ѣ Р Ъ Ж Е С Т О К О С Т И В Е Р Р Е С А . 

Самымъ жестокимъ правитедемъ, какого когда - дпбо пмѣда Си-
цилія, безъ всякаго сомнѣнія, былъ Верресъ, который болѣе 
трехъ лѣтъ совершалъ въ означенной провинціи всевозможныя 
преступнъгя дѣла. Однажды онъ безъ всякаго основанія закдючилъ 
въ темницу римскаго гражданина, по именп Гавія. Тайно убѣжавъ 
оттуда и прибывъ въ Мессину, Гавій жаловался тамъ, (впрочемъ) 
съ болъшимъ ожесточеніемъ, чѣмъ съ осторожностгм, на то, что 
ему, римскому гражданину, нанесена такая обида Верресомъ, при-
бавляя, что немедленно по прибытіи въ Римъ онъ привлечетъ его 
къ суду. Объ зтомъ тотчасъ донесено 'ыло тамошнему началь-
ству, и вотъ несчастнаго снова заключаюі ь въ тюрьму. Прибывъ 
случайно именно въ этотъ день въ Мессину и получпвъ пзвѣстіе 
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объ упомянутомъ дѣлѣ, Верресъ велѣлъ притащить Гавія на сре-
дину площади, обнажить его, привязать къ столбу и приготовить 
розги. Тотъ громкимъ голосомъ закричалъ, что онъ римскій гра-
жданинъ, такъ что ему поэтому нельзя наносить такого безчестія; 
что онъ несъ военную службу съ знатнымъ римскимъ всадникомъ 
X Преціемъ, который ведетъ торговыя дѣла въ Панормѣ, и отъ 
него Верресъ легко можетъ узнать объ этомъ. Тогда безсовѣстный 
Верресъ сдѣлалъ видъ, что онъ сдышалъ, будто Гавій присланъ 
въ Сицилію длн развѣдокъ бѣжавшими изъ отечества рабами, ко-
торые въ то время тревожили Италію подъ предводптсльствомъ 
Спартака, и приказалъ ликторамъ сѣчь этого несчастнаго розгамп. 
Возмутительнѣе этого ничего не могдо сдучиться съ римскимъ 
гражданиномъ. Средп величайшихъ болей Гавій не произносилъ 
никакого другого слова, какъ только: „я римскій гражданинъ'\ Но 
жестокій Верресъ не тодько не былъ тронутъ этимъ, но велѣлъ 
даже приготовить для него крестъ и поставить его у самаго про-
лива, чтобы онъ, называвшій себя римскпмъ гражданиномъ, могъ 
съ креста видѣть вдали свое отечество. 

III. Упосребленіе мѣстоименів. 

т э (V). 

P r o n o m i n a . p e r s o n a l i a , р о s s е s s і ѵ а; p r o n o m e n 
r e f l e x i v u m , r e c i p r o c u m . ( X . 2 6 6 — 2 6 9 ; Н . 2 5 7 — 2 5 9 ) . 

Desilite, commilitones, nisi vultis aquilam hostibus prodere: ego 
certe meum rei publicae atque imperatori officium praestitero (Caes. 
4 , 2 5 , 3 ) . Ambiorigi et filius et fratris filius ab Caesare remissi 
sunt (Caes. 5, 27, 2 ) . Milites aut s u u m fatum querebantur aut cuni 
familiaribus s u i s commune periculum miserabantur (Caes. 1, 3 9 , 
4 ) . Virtutem t u a i p s i u s causa sequere.—Ariovistus dixit non s e s e 
Gallis, sed Gallos s i b i bellum intulisse (Caes. 1, 44, 3 ) . Populus 
Romanus victis a d s u u m a r b i t r i u m imperare cousuevit (Caes. 1, 
3 6 , 1). A Scquanis impetrat Dumnorix, ut per fines s u o s Helve-
tios ire patiantur, obsidesque uti i n t e r sese dent, periicit (Caes. 
1, 9, 4). A l i u s a l i i subsidium ferebat (Caes. 2, 26 , 2 ) . A l t e r 
a l t e r i inimicus auxilio salutique erat (Caes. 5 , 44, 14). C i v e s c i -
v i b u s parcere aequum est. 

1. Прекрасно, по моему мнѣнію, пзреченіе, которое одинъ ора-
торъ влагаетъ въ уста Брута: „Я, говориіъ оиъ. пзгнадъ царей, 
вы вводите тиранновъ; я добылъ свободу, котороіі не быдо, а вьг 
и добытой не хотите сохранить". 2 . Цезарь прославился ще-
дростью и благодѣяніяли: или, можетъ быть, ты отрицаешь это? 
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3. У грековъ не рѣдко случалось, что даровитые люди проводили 
свою жизнъ въ занятіп ФилосоФІей 4. Нѣтъ сомнѣнія, что неяс-
ность самыхъ предметовъ привела Сократа къ сознанію въ своемъ 
невѣдѣніи. 5 . Будь увѣренъ, что твое благодевствіе мнѣ такъ же 
дорого, какъ собшвенная яшзнь. 6. Нѣтъ сомнѣнія, что весьма 
плохо будетъ вестп дѣла другихъ тотъ, кто дурно ведетъ свои 
собственныя. 7. Своимъ собственнымъ стыдомъ, а не твоими угро-
зами я былъ удержанъ отъ этой несправедливости. 8. Будемъ осте-
регаться, чтобы по собственной нахией винѣ обстоятельства не 
были плохи. 9. Сократа, величайшаго Ф и л о с о Ф а , какого когда либо 
произвела Греція, его же сограждане осудили на смерть. 10. Ки-
монъ навлекъ на себя такую оюе ненависть, какъ и его отецъ и 
другіе государственные дѣятелп аѳинянъ. 11. Сократъ обыкновенно 
говорилъ^. что ему врождены многіе пороки, но при помощи ра-
зума искоренены имъ. 12. Ѳемистоклъ убѣдилъ аѳинянъ, чтобы 
они ему ввѣрпли свою безопасность. 13. Ораторъ тонко изслѣ-
дуетъ, чтб его сограждане думаютъ, предполагаютъ. 14. Подъ влія-
ніемъ рѣчи Оргеторига секванцы, гедуи и гельветы даютъ другъ 
друіу клятву въ вврности. 15. По всему лагерю распространяется 
тревога и одинъ спрашиваетъ другого о причинѣ смятенія. 16. Въ 
первомъ сраженіи римлянъ съ изгнаннымъ Тарквпніемъ консулъ 
Брутъ и сынъ Тарквпнія Арунсъ поразили друіъ друга; однако по-
бѣда осталась за римлянами. 17. Добродѣтель не всегда имѣетъ 
настолько силы, чтобы самой защищать себя. 18. Извѣстно, что 
ничто не цвѣтетъ постоянно: одинъ возрастъ смѣняетъ другой. 19. 
Счастливую жизнь одни полагаютъ въ одномъ, другіе въ другомъ. 
20. Тотъ хочетъ отличаться одной доблестью, а топгъ другою. 
21: Ни одинъ изъ древнихъ поэтовъ не разработалъ всей области 
искуества, но одинъ одну, друіой друіую его отрасль. 22. Очень 
многіе объ одномъ и томъ же думаютъ одинъ разъ такъ, другой 
иначе. 23. Кто изъ двопхъ приготовплъ друюму ковы? 24. Не-
пріятели сочли за лучшее каждому возвратиться къ себѣ домой. 
25. Печально положеніе дѣлъ, если граяадане строятъ друіъ другу 
козни. 

Хч 10 (Y). 

У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е У К А З А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ М ѣ С Т О И М Е П І Й : 

i s , Ь і с , i s t e , i i l e . (X . 270—273; H. 260 и 261). 

Ariovistus ad postulata Caesaris respondit, se prius in Galliam 
venisse, quam populum Romanum; provinciam suam hanc esse Gal-
liam, sicut i l l am nostram (=populi Romani). (Caes. 1, 44, 6). 
Genus h o c erat pugnae... (Caes. 1, 48, 5 ) . H a e c dixit, сказалъ 



слѣдующсе. Qui ех Gallis novissimus convenit, (тотъ) in conspectu 
multitudinis necatur. (Caes. 5, 5 6 , 2 ) Apud Helvetios longe nobi-
lissimus fuit Orgetorix. I s (онъ-то u) coniurationem nobilitatis fe-
cit (Caes. 1, 2 , 1 ) . Vercingetorix omnem ab se equitatum dimittit. 
Discedentibus (не iis т. e. equitibus) mandat, ut suam quisque 
civitatem adeat. (Caes. 7, 7 1 , 1 ) . Helvetii ea spe deiecti perrum-
pere conati sunt. (Caes. 1, 8, 4). Caesar hostibus fusis (w: ab eo) 
in castra redit.—Galli legionem, neque eam plenissimam, prop-
ter paucitatem despiciebant (Caes. 3 , 2 , 3 ) . Ciceronem oratorem 
eundemque (u въ mo же время) philosophum omnes admiramur.— 
Pompeius ipso (уже однимъ) nomine socios defendit. 

1. Аріовисгъ сказалъ Цезарю слѣдующее: „Я прежде тебя при-
шелъ въ Галлію; эта Галлія—моя провинція, какъ та твоя. 2 . На 
чей-то вопросъ, почему Спарта не ограждена стѣнами, Агезилай, 
указывая на вооруженныхъ гражданъ, сказалъ; „Вотъ тебѣ стѣ-
ны Спарты"! 3 . Такъ какъ аѳиняне п жителп Мегары сильно не-
навидѣлп другъ друга, то первме постановили закономъ, чтобы 
всякій житель Мегары, который осмѣлится вступить въ Аѳипы, 
подвергался смертной казни. 4. Жители Галліп говорилп Цезарю: 
„Нельзя сравнивать галльской земли съ земдею германцевъ; аедь-
зя также ставить рядомъ здѣшняю склада жизни съ тамоитгімъ. 
5 . Муцій Сцевола и К. Фанній, пришедши однажды къ тестю 
своешу Лелію, вели съ нимъ бесѣду о дружбѣ. ГІПОСДѢДСТВІИ Сце-
вола, вспомнивъ объ этомъ, изложилъ упомянутую бесѣду Цице-
рону. 6 . Стоикъ Зенонъ былъ не гпаковъ, чтобы подрывать значеніе 
добродѣтеди; потому чтб, по его мнѣнію, все, что имѣетъ значе-
ніе ддя счастливой жизни, заключается въ добродѣтели. 7. Тѣлес-
ные недостаткп могутъ являться и безъ нашей вины: не таковы 
душевные недостатки; потому что всѣ болѣзни души происходятъ 
вслѣдствіе невниманія къ голосу разума. 8. Александръ особенно 
удивлялся Ахиллесу н подражалъ сму. 9 . Чѣмъ юноши, и притомъ 
нсопътгны", пренебрегаютъ, того старцы по своей опьгтности силь-
но боятся. 1 0 . Въ рпмской молодежи было нѣсколько юношей, г* 
припюмъ не изъ низкаго состоянія, которыхъ страсти были сшш-
комъ разнузданы. 1 1 . Рѣку Темзу въ одномъ только ыѣстѣ, да и 
то съ трудомъ, можно перейти въ бродъ. 1 2 . Галльскіе послы 
обѣшали германцамъ, что ими будетъ доставляемо все, чего бы 
тѣ ни потребовали. Въ надеждѣ на это германцы приіши въ 
предѣлы Галліи. 1 3 . Прямо противъ города, у самой подошвы 
горы, возвышадся отлично укрѣпленный ходмъ. 1 4 . Городъ былъ 
бы потерянъ гражданами, если бы именно въ то время не пришло 
извѣстій о побѣдѣ Цезаря. 1 5 . Какое мужество, по вашему мнѣ-
нію, будетъ у нашихъ кровныхъ близкихъ, еслп они вынуждены 
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будутъ выдерживать бой почтл уже на трупахъ? 16. Сходство въ 
желаніяхъ и нежеланіяхъ — это-то и есть, кажется, истинная 
дружба. 

№ 11 (V). 

О Т Н О С П Т Е Л Ь Н Ы Я И В О Н Р О С И Т Е Л Ь Н Ы Я М Ѣ С Т О И М Е -

н і я . (X. 145, 274, 275; Н. 262). 

Oppida vicosque, quos (Helvetii) incenderant. Caesar restituere 
iussit. (Caes 1, 28, 3). Magna, id quod necesse erat accidere, to-
tius exercitus perturbatio facta est. (Caes. 4, 29, 3). Nuntiatum est 
Ariovistum ad occupandum Vesontionem, quod est oppidum ma-
ximum Sequanorum, contendere. (Caes. 1, 38, 1) Philippus, qua 
erat calliditate, Graecos in ius dicionsmque suam vecepit.—Morini. 
cum (вмѣсто qui) quo se reciperent, non haberent, in potestatem 
Labieni venerunt. (Caes. 4, 38, 2) Quo timore (=timore cuius rei) 
perterriti Galli consilio destiterunt (Caes. 7, 26, 5). Quis tandem 
ille est orator, qui cum Demosthene comparari possit? (Гдѣ тотъ 
ораторъ, который и проч ?) 

1. Не сомнѣвайся, что мѣрило пользы то же, что и честности. 
2. Добродѣтель такой же похвалы достойна во врагѣ, какъ и въ 
другѣ. 3. Другіе рѣдко считаютъ насъ за то, что мы на самомъ 
дѣлѣ. 4. Рпмляне обыкновевно прежде всего призывали Цереру и 
Бакха, потому что ихъ плоды болѣе всего необходимы людямъ. 
5. Киру, которахо персы прославляли, какъ свѣтило и красу своего 
народа, наслѣдовадъ на царскомъ престолѣ Камбизъ, который 
былъ совершенно чуждъ отцовской доблестн". 6. Еслп я и буду по-
кинутъ вами, чею впрочемъ не ожидаю, все-же не паду духомъ. 
7. Лакедемоняне почтидп Ѳемистокла богатыми дарами, чею не 
доставалось раньше на долю ни одному чужеземцу. 8. Въ Аѳи-
нахъ не дозволялось кдасть на гробницу эти, такъ называемые, 
Гермы. 9. По вѣрованію грековъ, въ такъ называемый Оркъ на-
длежало приходить всѣмъ людямъ послѣ смерти. 10. Къ упомяну-
тымъ выше ораторамъ должно причислить также Эсхина. 11. Пер-
ван изъ всѣхъ добродѣтелей — это упомянутая мною немного 
раньше справедливость. 12. Упражняйся преимущественно въ томъ. 
къ чему ты наиболѣе способенъ. 13. Сеноны—общипа, которая 
пользовалась болынимъ вдіяніемъ среди галловъ, выказади непо-
виновеніе. 14. Во время пребыванія въ цпзальпинской Галдіи Це-
зарь получидъ извѣстіе, что всѣ белги (чтб, какъ мы сказали, 
составляетъ треть Галліи) замышляютъ заговоръ противъ рим-
скаго народа. 15. Судя по твоему характеру, ты будешь всѣхъ 
добрыхъ людей считать вполнѣ достойными твоей дружбы. 16. Моп 



ученини, судя по ихъ дюбви ко мнѣ, всегда будутъ мнѣ въ ра-
дость. 1 7 . Гуманный Цезарь весьма дегко снисходилъ на просьбу 
тѣхъ, кто (къ нему) обращался. 18. Ничто такъ не достойно 
любви, какъ добродѣтель. и кто ея достигнетъ, тотъ будетъ вы-
соко цѣнимъ всѣми. 1 9 . При жизни Солона Пизистратъ овладѣлъ 
верховною властью; хотя онъ имѣлъ много солдатъ, однако умѣ-
ренно подьзовалса властью. 2 0 . Изъ всѣхъ благъ здоровъе всего 
драгоцѣннѣе, такъ что кто имъ одаренъ, того должно считать ве-
личайшпыъ богачемъ. 2 1 . Августъ спѣшилъ овладѣть Александріей; 
въ случаѣ завоеванія этою города, онъ надѣялся захватить Ан-
тонія и Клеопатру. 2 2 . Тимодеонъ, взявъ въ плѣнъ Діонисія, по-
слалъ еіо въ Коринѳъ, чтобы коринѳяне собственными глазами 
увидѣлп, кого онъ отъ столь ведикаго могущества привелъ къ та-
кой бѣдственной участи. 2 3 . Разумъ говоритъ, что есть Богъ: 
а если съ этимъ согласиться, то слѣдуетъ признать, что міръ упра-
вляется его промысдомъ. 2 4 . Эней велъ войну противъ этрусскаго 
царя, Мезентія: когда онъ самъ палъ въ этой войнѣ, то ему на-
слѣдовалъ сынъ ею Асканій. 2 5 . Многіе люди минувшихъ благъ 
не помнятъ, настоящпми не подьзуются и ожидаютъ только буду-
щихъ; а такъ какъ эти послѣднія не могутъ быть вѣрны, то они му-
чатся безпокойствомъ и страхомъ. 2 6 . Теперь я знаю, что та-
кое любовь къ родителямъ. 2 7 . Что такое дружба, какъ не пол-
нѣёшее согласіе въ склонностяхъ и занягіяхъ? 2 8 . Еакая это 
дружба, если все сводить къ выгодѣ. 2 9 . Какое злодѣяніе найдется 
ужаснѣе? 3 0 . Кто изъ двухъ будетъ строить другому козни? 3 1 . 
Кто повѣрнтъ, что кто-либо превзошелъ Гомера? 3 2 . Кто не 
преклонится въ изумленіи предъ Эпаминондомъ, умирающимъ при 
Мантинеѣ? 

№ 1 2 (V). 
НЕОпркдѣдЕнныя М Ѣ С Т О И М Е Н І Я . (X . 276, 277: Н. 263). 

Adhuc n e m i n e m cognovi poetam, qui sibi non optimus videre-
tur.—Nego ante mortem quemquam esse beatum praedicandum.—-
Servus s ine u l l a suspicione ad Caesarem pervenit. (Caes. 5 , 4 5 , 
4 ) . De duobus Gallorum generibus, qui a l iquo sunt numero atque 
honore, alterum est druidum, alterum equitum. (Caes. 6 , 1 3 , 3) . 
Caesar ab Ariovisto postulavit, ne q u a m inultitudinem hostium 
amplius trans Rhenum in Galliam traduceret. (Caes. 1 , 3 5 , 3 ) Hi 
sapient; si gravius quid acciderit, abs te rationem exposcent. (Caes. 
5, 3 0 , 3) . Ambiorix dimissis per agros nuntiis s ib i q u e m q u e con-
sulere iussit. (Caes. 6 , 3 1 , 2 ) . Ariovistus obsides n o b i l i s s i m i 
c u i u s q u e liberos poscit (Oaes. 1 , 31 , 12). Legione producta co-
gnoscit non dec imum quemque esse reiiquum militem sine vul-
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nere. (Caes. 5, 52, 2). TJt qu isque est genere amplissimus, i t a 
p lur imos circum se clientes habet. (Caes. 6, 15, 2). 

1. Я замѣтплъ въ тебѣ столь ведикую добдесть, благоразуміе и 
вѣрность, что ни одною человѣка не цѣню выше. 2. Нѣтъ ничего 
желаннѣе душевнаго спокойствія; если кто-либо его не имѣетъ, то 
даже величайшее богатство нисколько не приноситъ ему пользы. 
3 . Нѣкоторыя гаддьскія общины имѣютъ освященный законамп 
обычай, чтобы докладывать властямъ, а не сообщать кому-либо 
другому, если кто-либо по слуху узнаетъ что-нибудь отъ сосѣдей 
о государственныхъ дѣлахъ. 4 . Мною приняты мѣры, сказалъ Вер-
цингеторигъ, чтобы ни одна община не принимала въ свои пре-
дѣлы римское войско, когда оно будетъ оправляться отъ бѣгства. 
5. Гедьветы дѣлаютъ распоряженіе, чтобы каждый взядъ себѣ изъ 
дома смолотаго хлѣба на три мѣсяпа. 6. Всякгй благородный че-
ловѣкъ стремится къ тому, чего требуетъ справедливость и чест-
ность, хотя бы и видѣлъ, что изъ этого не проистекаетъ для него 
никакой выгоды.,Дѣйствитедьно, если разобрать, что можетъ при-
нести намъ когда нибудь подьзу, то каждый легко можетъ убѣ-
диться, что добродѣтель доставитъ величайшую, и притомъ вѣч-
ную пользу. 7. Еаждъгй благородный человѣкъ готовъ все сдѣлать 
въ пользу другого и никогда ничею не потребуетъ кромѣ того, 
чтб нравственно и честно. 8. Пикогда ни одинъ ни поэтъ ни ора-
торъ не считалъ никохо лучше себя самого. 9. Никохда не убѣ-
дятъ никакою мудреца, что слѣдуетъ имѣть довѣріе къ измѣннику. 
10. Чѣмъ кто храбрѣе, тѣмъ благороднѣе. 11. Насколъко каждый 
цѣнитъ самого себя, настолько цѣнится друзьями. 12. Чѣмъ что 
либо рѣже, тѣмъ болынею частію дороже продается. 13. Чѣмъ 
кто мудрѣе, тѣмъ съ большимъ спокойствіемъ духа встрѣчаетъ 
смерть. 14. Чѣмъ кто мудрѣе и благороднѣе, тѣмъ больше вы-
зываетъ зависти со стороны дурныхъ людей. 15. Хотя непріятели 
п думали, что сражаться имъ будетъ безопасно, однако сочлп бо-
лѣе безопаснымъ безъ всякой раньг одержать побѣду. 

№ 13 (У). 

О Т В А Ж Н О С Т Ь юноши Ц Е З А Р Я . 

Кай Юлій Цезарь уже въ молодостп представилъ разлпчныя до-
казательства велпчія духа п отвагп. Диктаторъ Сулла приказалъ 
ему развестись съ женой Корнеліей, дочерью Цинны; но Цизарь, 
тогда почти двадцатп лѣтъ отъ роду, прямо отказался повиноваться 
его приказанію. Изъ-за этого негодованіе Суллы разгорѣлось до 
того, что онъ рѣшидъ объявпть Цезаря въ опалѣ. Но Цезарь, бла-
годаря твердости духа, ни ма.то не былъ устрашенъ этимъ: одна-
ко не пренебрегъ опасностью, которая угроягала ему. а оставивъ 



Римъ и Итадію, удалился къ царю Виѳішскому, Никомеду, съ ко-
торымъ у него были дружественныя отношепія. Между тѣмъ друзья 
ходатайствовади за него въ Рямѣ и иросилп Суллу простить Це-
заря радп ихъ. Наконецъ диктаторъ уступплъ пхъ просьбамъ, 
сказавъ слѣдующія достопамятныя слова: „Берите его себѣ. Но 
знаите, что въ одномъ этомъ Цезарѣ скрывается много Маріевъ". 
Насколько вѣрно въ этихъ словахъ Сулла сѵдидъ о Цезарѣ п его 
характерѣ, узнади впосдѣдствіи. 

.V. 1 4 (VI). 
Ц А Р Ь Д Л Р І Й и Ф И Д О С О Ф Ъ Д Е М О К Р И Т Ъ . 

Извѣстный царь персидскій, Дарій, глубоко любилъ жену свою 
втеченіе всей ея жпзни, и послѣ смертп ея такъ горевалъ о 
ней, что, казалось, всецѣло предался скорбп. Въ это-то время, го-
ворятъ, нришелъ въ Персію извѣстный мудрецъ, Демокритъ изъ 
Абдеры, п быдъ благоскдонно и мплостиво принятъ Даріемъ. Мод-
ча ФИДОСОФЪ слушалъ жалобы царя, который не хотѣлъ ни самъ 
утѣшиться, нп прпнимать утѣшенія отъ другихъ. Наконецъ Демо-
крить обращается къ царю съ слѣдующими словами: „Не хочется 
мнѣ видѣть тебя печальнымъ, царь. и, чтобы утѣшить тебя, я 
попытаюсь сдѣдать то, чтб трудно даже богамъ. А пменно, если 
ты безъ отказа будешь доставдять мнѣ все, чтб необходпмо бу-
детъ для этого дѣла, я призову покойнииу къ жпзни п возвращу 
тебѣ". Принявъ это условіе, царь въ радости напомнилъ ФНЛОСО-

фу, чтобы онъ не щадидъ никакпхъ издержекъ п исполнпдъ обѣ-
щаніе. Слугамъ же своимъ царь приказалъ самымъ тщательнымъ 
образомъ исполнять все, что потребуетъ Демокритъ. Всѣ съ на-
пряженнымъ вниманіемъ ожидали исхода начатаго дѣла и полагали, 
что въ словахъ Демокрита больше было хвастовства, чѣмъ правды. 

К. 15 (VI). 
П Р 0 Д О Д Ж E Н I E . 

Слуги съ полной готовностію повиновалпсь Демокриту и тороп-
диво исподнялп его приказанія. И вотъ, послѣ того какъ мудрецъ 
много дней безъ* отдыха провелъ за своимъ дѣломъ, царь нако-
нецъ спросплъ его. кѣтъ ли у него недостатка въ чемъ-дпбо, чтб 
нужио для псполненія дѣда. На это ФПЛОСОФЪ съ нѣкоторымъ ко-
лебаніемъ отвѣчадъ, что хотя все остальное есть въ изобпліи, но 
недостаеіъ одного, и какъ можно достать это, онъ самъ не по-
нимаетъ. „Но ты, едпный царь всей Азіп, можетъ быть, будешь 
въ силахъ достать эту единственную вещь". Царь удпвидся, что' 
бы могло быть столь великимъ, что подучить это возможно тодько 
царю. Демокритъ сказадъ ему: „Всесильный царь! изъ всѣхъ смерт-
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ныхъ только тебѣ одному удается призвать умершую въ жизнй; 
но съ тѣмъ условіемъ, чтобы ты на гробницѣ умершей написаіъ 
имена трехъ человѣкъ, сь которыми въ жизни никогда не случа-
лось никакого несчастія. Такъ какъ царь перспдскій все можетъ 
сдѣлать, то легко сможетъ и это". 

№ 10 (VI). 
О к о н ч л н і в. 

Дарій смутилси: онъ былъ увѣренъ, что во всей Азіи нельзя 
найти даже одного, который впродолженіе всей жизни былъ бы 
свободенъ отъ всякаго горя. Тогда Демокритъ, улыбаясь,—это 
была его прпвычка—сказалъ: „И "ты, неразумнѣйшій пзъ всѣхъ 
смертныхъ, думаешь, что тебѣ можно безъ мѣры скорбѣть, какъ 
будто бы изъ всѣхъ съ тобой однимъ случилось несчастіе. Не 
только въ твоемъ царствѣ, но даже въ цѣломъ мірѣ ты не най-
дешь никого, кому ни разу въ жизнп не пришлось бы испытать 
горя". Дарій ііонялъ, что Демокритъ сказалъ правду, и съ того 
времени считалъ долгомъ мудреца стараться не отяоситься съ дур-
нымъ расположеніемъ нн къ чему, чтб суждено ему пли природой 
или самимъ Богомъ. Демокрита же онъ почтиль велпчайшими по-
честями и призналъ его единственнымъ мудрецомъ изъ всѣхъ 
смертныхъ. 

IV. Дополненія къ ученію о падезкахъ. 
№ 17 (VI). 

У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е В И Н И Т Е Л Ь Н А Г О П А Д Е Ж А . 

Conantibus auxiliari suis Petronius: Frustra, inquit, meae vitae 
subvenire conamini, qnem iam sanguis v i resque deficiunt 
(Caes. 7, 50, 6). Nulla civitas ab a m i c i t i a populi Romani defecit. 
(C. 7, 39, 3). Ipse (Vercingetorix) tanto accepto incommodo ani-
mo non defecera t (C. 7, 30, 1). Ambiorix hortatur Nervios, ne 
ulciscendi R o m a n o s pro iis, quas acceperint, iniuriis occasio-
nem dimittant (C. 5, 38, 2). Milites non intermisso remigandi la-
bore longarum navium cursum a d a e q u a r u n t . (C. 5, 8, 4). Cice-
roni res publica g r a t i a m debuit . 

Sequani absentis Ariovisti c r u d e l i t a t e m , velutsi coram adessetr 

horrebant . (Caes. 1, 32, 4) . Germani a parvulis labori atque 
dnri t iae student. (Caes. 6, 21 , 3). Id unum studemus, ut 
malorum hominum conata a re publica avertamus. (Cic) . 

Caesar in Illyricum profectus erat, quod eas quoque nationes-
adire volebat . (Caes. 3, 7, 1). Galli de summis saepe rebus c o n -
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silia ineunt, quorum eos in vestigio paenitere necesse est. (Caes. 
4, 5, 3). Hostes ex itinere nostros latere aperto aggress i (adorti) 
sunt. (Caes. 1, 25, G ) . Iugurtha l e g a t o s alium ab alio diversos 
aggreditur . (Sall. Jug.). Treveri magnis coactis copiis Labienum 
adorir i parabant. (Caes 6, 7, 1). Germani deorum numero eos solos 
ducunt, quos cernunt. (Caes. 6, 2 1 , 2 ) . Caesar pro e x p l o r a t o ha-
bebat Ambiorigem praelio non esse concertaturum. (Caes. 6, 5, 
3 ) . Caesar Lingonas, si iuvissent (Helvetios), eodem loco, quo 
HeLvetios, h a b i t u r u s erat . (Caes. 1, 26, 5 ) . 

1. Мнѣ недостало бы дня, еслп бы я захотѣлъ исчислять вы-
годы друнбы. 2. Ты впдпшь, сколь многаго тебѣ недостаетъ. 3. Сагун-
тинцы не отложилпеь отъ римлянъ, хотя п тѣснилъ пхъ Ганни-
балъ. 4. Не помогаетъ оружіе п кони вопнамъ, когда у нпхъ не-
достаетъ мужества. 5. Безразсудно было бы предпрпнимать войну, 
если бы у насъ былъ недостатокъ въ самыхъ необходимыхъ ве-
щахъ. 6. Зачѣмъ вы завидуете тѣмъ, у кого есть богатство, а 
тѣхъ, кому недоетаетъ богатства, считаете несчастнымп? 7. Сици-
лійцы постановилп при вашемъ содѣйствіп, судьи, преслѣдовать 
мщеніемъ оскорбленія Верреса. 8. Одиссей, будучи запертъ въ пе-
щерѣ циклопа, не палъ духомъ; мало того, ему удалось жестоко 
отомстить этому чудовищу за смерть спутниковъ. 9. Непріятели 
такъ были озлоблены на ооажденныхъ, что городъ послѣ капиту-
ляціи разрушили до основанія. 10. Кому неизвѣстно, что очень 
многіе люди болѣе стремятся къ выгодѣ, чѣмъ къ добродѣтели, и 
богатство, котораго нельзя и сравнить съ добродѣтелыо, считаютъ 
за высшее благо. 11 а. Царь Эпира, Пирръ, соревновалъ по-
двигамъ Александра и желалъ сравняться съ нимъ въ славѣ, но 
не нашелъ поддержкп въ счастіи. Ъ. Изъ желанія царствовать пере-
правившись чрезъ Верхнее или Адріатическое море, онъ съ вели-
чайшимъ ожесточеніемъ напалъ на римлянъ. с Но одержавъ двѣ 
кровавыя побѣды, онъ понялъ невозможность что-либо сдѣлать въ 
Италіи и переправилъ войско чрезъ Сицилійскій проливъ, чтобы 
подать помощь сиракузянамъ, которые ведп войну съ карѳагеня-
нами. (I. Вскорѣ раскаявшись въ томъ, что предпринялъ войну 
противъ римлянъ, онъ возвратился въ Грецію, гдѣ во время осады 
пелопоннезскаго города Аргоса былъ убитъ кирпичемъ и умеръ. 
12. Амбіоригъ сказалъ посламъ, что онъ обязанъ Цезарю очень 
многпми благодѣяніями. 

13. Предводители общинъ, возвратившись къ Цезарю, старались 
единственно о томъ, чтобы не былп пересказаны ихъ слова. 14. Из-
мѣнники радуются бѣдствію отечества. Кто изъ благонамѣренныхъ 
гражданъ ыожеіъ этому радоваться. 15. Октавіанъ, Антоній и 
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Лепидъ заключили на пять лѣть союзь, которыМ клояился къ то-
му, чтобы подавить либеральную партію. 16. Безумныелюди хва-
стаются богатствомъ; мы никоі>а не будемъ зтимъ хвастатьея. 17. Я 
согласенъ съ тобой въ томъ, что душа, по выходѣ изь тѣла, не 
умретъ. 18. Непріятели въ надеждѣ на множество силъ не сомяѣ-
вались въ побѣдѣ. 19. Не сомнѣвайся въ этомъ! 20. Трудно ула-
живать ссоры, которыя долго поддерживались людьми, нерасполо-
женными къ миру; однако наша обязанность испробовать все, что 
можетъ привести иъ миру. 

21. Въ Римѣ царилъ всеобщій страхъ, чтобы Ганнибалъ, снявъ 
осаду Капуп, не напалъ на Римъ, къ которому онъ прежде всего 
стремился. 22. Въ жаждѣ битвы воины съ таной стремительностью 
напали на непріятедей, что тѣ уже чрезъ три часа обратились въ 
бѣгство. 23. Никто не з'наетъ, гдѣ онъ встрѣтитъ смерть. 24. Многіе 
знаютъ, какой путь ведетъ къ добродѣтели, но немногіе вступаютъ 
на него. 25. а. Получивъ чрезъ лазутчиковъ пзвѣстіе, что гельветы 
уже три четвертп своего войска неревели чрезъ рѣку Сону, Цезарь 
съ тремя легіонами отправился пзъ дагеря и пришелъ къ той 
части, которая еще не переходила чрезъ рѣку. Ъ. Неожыданно 
напавши на нихъ, онъ большую часть ихъ избидъ; остальные об-
ратились въ бѣгство и устремились въ бдижайшіе дѣса. с. Въ 
этомъ случаѣ Цезарь отмстилъ не только за государственныя, но 
и за личныя обиды. 

26. а. Пока Цезарь нѣсколько дней оставался у Безансона, 
внезапно сильный страхъ объялъ все войско. Ь. Этотъ страхъ воз-
никъ прежде всего среди тѣхъ, которые, послѣдовавъ изъ Рима 
за Цезаремъ ради дружбы, не имѣли большого навыка въ воен-
номъ дѣлѣ; изъ нихъ очень многіе, извиняясь болѣзнію, просили 
позволенія уйти домой, а нѣкоторые, чтобы избѣжать подозрѣнія 
въ трусости, которой стыдидись, оетавались въ лагерѣ. с. Скрыв-
шись въ палаткахъ, они или жадовались на собственную судьбу, 
или съ своими близкими оплакивали общую опасность. 27. а. Ал-
кивіадъ скончался почти сорока лѣтъ отъ роду. Родившись въ 
роскошныхъ Аѳинахъ, онъ всѣхъ превзошелъ блескомъ и вели-
кодѣпіемъ жизни. Ь. Когда, изгнанный оттуда, онъ пришелъ въ 
Ѳивы, то до такой степени предался любимымъ занятіямъ ѳивянъ, 
что никто не могъ равняться съ нимъ въ трудѣ и тѣлесныхъ сидахъ. 
28. Незадолго до Коронейекой бптвы Агезилай получилъ извѣстіе, 
что Пизандръ, которому онъ поручилъ начальство надъ ФДОТОМЪ, 

побѣжденъ при Книдосѣ и убитъ. И вотъ, чтобы солдаты не пали 
духомъ, онъ, правда. не скрыдъ отъ нихъ смерти Пизандра, но 
прибавилъ, что непріятелп побѣждены. 29. Послѣ Мараѳонской 
битвы аѳиняне дали Мильтіаду семьдесятъ кораблей, чтобы пре-
слѣдовать войной острова, которые помогади персамъ. Подучивъ 



ихъ, Мильтіадъ п р е ж д е всего поплылъ въ ІІаросъ, чтобы отмстить 
паросцамъ за обиду, которую нанесли они ему тѣмъ, что обви-
яили его передъ персами. 30. Добродѣтель по справедливости 
считается высшимъ благомъ, порокъ—величайшимъ зломъ. 31 . Бе-
регись принимать неизвѣстное за извѣстное и не соглашайся не-
обдуманно съ тѣмъ, чего не знаешь. 32. Цезарь подтвердилъ, что 
онъ будетъ считать менапіевъ въ числѣ враговъ, если они примутъ 
Амбіорига. 33 Нѣкоторыя общины отправили къ Цезарю пословъ 
съ просьбою не считать ихъ за враговъ. 34. Югурта въ юности 
совершилъ много славныхъ подвиговъ, но онъ не хвастался (эти-
ми) подвигами. 35. а. Когда сиракузскій тираннъ Діонисій захво-
ралъ и быдъ сильно боленъ, Діонъ спросилъ врачей, какъ его 
здоровье, и вмѣстѣ (съ тѣмъ) попросилъ ихъ, если опасностъ 
сдишкомъ велика, откровенно сказать ему это. Ъ. Врачи не умол-
чади объ этомъ и передали разговоръ Діонисію-сыну. Встрево-
женный этимъ, онъ, чтобы не было у Діона возможности распо-
ряднться, велѣдъ врачамъ дать отцу снотворнаго питья. 36. Жена 
Александра Ферейскаго, услышавъ, съ какою твердостью Пелопидъ 
переноситъ несчастіе, пришла въ темницу и оплакивада его печаль-
ную судьбу. На слова ея: „Жаль мнѣ жены твоей!" онъ сказалъ: 
„А мнѣ тебя жаль! ты терпишь тиранна, не заключенная въ оковы." 

№ 18 (VI) . 

У п О Т Р Е Б Л Е Н І Е Д А Т Е Л Ь Н А Г О П А Д Е Ж А . 

Caesar suis quoque rebus Germanos t i m e r e voluit. (Caes. 4, 
16, 1). Ambiorix dimissis per agros nuntiis sibi quemque consu-
lere iussit. (Caes. 6, 31, 2). Quoniam me una vobiscum servare 
non possum, v e s t r a e quidem certe v i t a e p r o s p i c i a m . (Caes. 7, 
50, 4). Caesar existimabat, homines feros ac barbaros sibi non 
t e m p e r a t u r o s , quin in provinciam exirent. (Caes. 1, 33. 4). Cotta 
nulla in re communi saluti deerat. (Caes. 5, 33, 2). Hortensius 
veritus est, ne Fufius, tribunus plebis, ei legi intercederet , quae 
ex senatus consulto ferebatur. (Cic) . Rhenus, ubi O c e a n o appro-
p i n q u a t , in plures diffluit partes. (Caes. 4, 10, 2). Incumbamus 
ad(in)illa praeclara studia. lCic). Duo sunt Roscii, quorum a l t e r i 
Capi toni (Capito) cognomen est, alter Magnus vocatur. (Cic) . 
Aeneas filio suo nomen Ascanio (Ascanium) dedit.—Caesar sibi 
eam rem c u r a e futuram pollicitus est. (Caes. 1, 33, 1). Obtem-
perandum est nobis virtutis praeceptis. 

1. Очень многіе говорятъ, что собственныя опасности имъ бли-
же, чѣмъ чужія. 2. Эѳіопія сопредѣльна съ Египтомъ. 3. Небо у 
всѣхъ людей общее. 4 . Діонисій тираннъ, пока старался упрочить 

2* 
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свою вдасть, не щадилъ нпчьей жизни. 5. Будь убѣжденъ, что 
кромѣ ваны въ грѣхѣ съ чедовѣкомъ не можетъ случиться ни-
чего, что быдо бы страшно. 6. Не только Цезаря, но всѣхъ дру-
зей его я съ величайшей охотою буду умолять за тебя. 7. Т. 
Квинкцій по справеддивости быдъ раздраженъ противъ этолійцевъ, 
такъ какъ помнилъ, что они одни унижали его славу, когда онъ 
освободилъ Грецію. 8. Обыкновенно время врачуетъ глупыхъ. 9. 
Нѣтъ сомнѣнія, что доброму гражданпну наддежнтъ повиноваться 
законамъ. 10. Циперонъ единственно заботился объ единодушіи 
гражданъ. 11. Едва сдерживая слезы, Ганнвбалъ выслушалъ сло-
ва пословъ. 12. Аѳинянинъ Клисѳенъ, боясь за свое имущество, 
ввѣридъ приданое своихъ дрчерей Юнонѣ самосской. 13. Сдер-
живать и душевныя движенія и рѣчь свою, когда ты разгнѣванъ, 
свойство недюжиннаго ума. 14. Ликургъ устроилъ Лакедемонское 
государство. 15. Цезарь находидъ. что Думноригъ расположенъ і;ъ 
гедьветамъ и доброжелательствуетъ имъ по причинѣ родства. 
16. Боги безсмертные обыкновенно мидостиво пекутся не тодько 
о цѣломъ родѣ человѣческомъ, но и объ отдѣльныхъ людяхъ. 17. 
Цезарь не безпокоился за свои корабли, такъ какъ оставлялъ ихъ 
на мягкомъ и открытомъ Ѵдерегу привязанными къ якорю. 18. 
Двѣ вещи въ государствѣ имѣютъ особенно большое значеніе: 
безусловное довѣріе и краснорѣчіе; пзъ нихъ къ первой я чув-
ствую робость, второй (прямо) боюсь. 19, Вступпвъ въ Итадію, 
Ганнибалъ внушилъ сидьный страхъ римлянамъ. 20. Поэта Архія 
многіе города одарили правомъ гражданства и другими почетными 
наградами. 21. Цезарь надѣядся отрѣзать непріятелей отъ города, 
отъ моста и отъ всякаго продовольствія. 22. Въ Сиракузахъ есть 
источникъ прѣсной воды, которому имя Аретуза. 23. Сыновьямъ 
Реи Сильвіи были имена, одному Ромулъ, другому Ремъ. 24. Мо-
лодой скиѳъ, по имени Анахарсисъ, пришелъ нѣкогда въ Аѳины, 
чтобы познакомиться съ городомъ и нравами жителей. 25. Ари-
стидъ, которому было прозваніе справедливаго, имѣлъ немного 
цодобныхъ себѣ въ Аѳинахъ. 26, Сынъ Целтилла, которому быдо 
имя Верцингеторигъ, желая царской власти, побудилъ галльснія 
племена къ войнѣ. 27. Сулда, стоя во главѣ государственныхъ 
дѣдъ, подьзовался такимъ счастіемъ, что ему дано было прозваніе 
„счастливый". 2й. Периклъ отдалъ свои земли въ даръ государ-
ству. 29. Павзаній родственниковъ царя, которыхъ взялъ въ 
плѣнъ въ Византіи, послалъ ему въ подарокъ. 30. Медея убѣдила 
коринѳскихъ знатныхъ женщинъ не ставить ей въ вину отсутствіе 
изъ отечества. 31. Гедуецъ Думноригъ былъ расположенъ къ гель-
ветамъ и доброжелательствовалт> пмъ, такъ какъ не сомнѣвался, что 
рнмляне, если побѣдятъ гельветовъ, то вмѣстѣ съ остальной Гал-
ліей отнимутъ свободу и у гедуевъ. 32. Туллу Гостилію наслѣдо-
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валъ Анкъ Марцій, внукъ Нумы. Этотъ царь, подобный дѣду спра-
ведливостью и религіозностью, укротпдъ войноЙ латинянъ, расши-
рилъ городъ и окружилъ его новыми стѣнамп. При усть* Тибра 
онъ основалъ городъ, которому далъ имя Остіи. 33. На помощь 
Сципіону, когда онъ перенесъ войну въ АФрику, пришелъ съ от-
рядомъ конницы нумидійскій парь, Масинисса. Каѳагенскій пол-
ководецъ Газдрубалъ и мавританскій царь СиФаксъ выстроились 
противъ Сципіона, но онъ разбилъ ихъ и отнялъ у нихъ лагерь. 
Самъ СиФаксъ былъ взятъ въ плѣнъ и живой привлеченъ къ Сци-
піону. Царя и другихъ плѣнниковъ Сципіонъ отослалъ въ Римъ, 
а Масиниссѣ, который оказалъ римлянамъ выдающуюся помощь, 
подарилъ золотую корону. Сципіону за доблесть дано было впо-
слѣдствіи прозваніе „аФриканскій". 34. Когда Аѳины освобождены 
былп Тразибуломъ отъ тридцати тиранновъ, Лизандръ убѣдилъ 
лакедемонянъ послать его самого съ войскомъ еа помощь тиран-
намъ. Къ нему прикомандировавъ былъ братъ Либисъ съ тѣмъ, 
чтобы начальствовать надъ ФЛОТОМЪ. Н О цари лакедемонскіе, бо-
ясь, чтобы Лизандръ не достигъ еще болыпей сдавы и вліянія, 
спустя немного постановили, чтобы велъ туда войско одинъ изъ 
нихъ. Такимъ образомъ Павзаній, отправившись изъ зависти ьъ 
славѣ Лизандра, возстановидъ миръ и согласіе на томъ условіи, 
чтобы аѳиняне, ио низверженіи тридцати тиранновъ, объявлены 
были свободными. 

№ 19 (VI і . 
У П О Т Р Е Б Д Е Н І Е Р О Д И Т Е Л Ь Н А Г О П А Д Е Ж А . 

Graesar praecipuo semper honore habuit Aeduos pro vetere ac 
perpetua e r g a populum R o m a n u m fide (Caes. 5, 51 , 4). Cae-
sar Divitiaci fratris summum in p o p u l u m R o m a n u m studium^ 
summam in se voluntatem cognoverat. (Caes. 1, 19, 2 ) . Eburones, 
si Caesar adesset, non tanta contemptione nos t r i ad castra veni-
rent (Caes. 5, 29, 2). Video in me omnium ves t rum ora atque 
oculos esse conversos.—Triste est nomen ipsum carendi , quoniam 
subicitur haec vis: habuit, non habet.—Treveri magnis coactis pe-
d i t a t u s equitatusque copiis Labienum adoriri parabant. (Caes, 
6, 7, 1). Caesar docet, quantopere rei p u b l i c a e communisque 
s a l u t i s inters i t manus hostium distineri . (Caes 2, 5, 2). Magni 
in teres t mea una nos esse. (Cic. Att. 13, 4). Postrema syllaba 
brevis an longa sit, ne in versu quidem refert. (Cic. Or. 64). 

1. Нѣтъ сомнѣнія, что наказаніе за преступленіе должно соот-
вѣтствовать винѣ. 2. Такъ какъ жизнь коротка, то мы должны 
создавать возможно болѣе продолжптельную память о себѣ. 3. 
Мужья въ Галліп пмѣютъ власть жизни п смерти надъ жена-
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ми, равно какъ и надъ дѣтьми. 4 Живописепъ Зевксисъ несо-
мнѣнно имѣлъ самое вѣрное понятіе о красотѣ. 5 . Случается 
иногда, что обвинители изъ враждебной ненависти унижаются до 
обвиненія. 6. Ничто такъ не шатко, какъ расположеніе къ намъ 
гражданъ. 7. По величайшей любви къ намъ безсмертныхъ бо-
говъ государство сегодня спасено и возстановлено. 8. Клянусь, 
что государство благоденствуетъ единственно благодаря моему 
старанію. 9. Я замѣтилъ твое юношеское рвеніе. 10. Неужели ты 
боишься, что твой домъ, домъ такого мужа и гражданина, будетъ 
покинутъ всѣми? 11 . Будьте увѣрены, сенаторы, что эти заговор-
щики остались въ Римѣ для избіенія васъ всѣхъ. 12. Думаешьли 
ты, что мои личныя просьбы не помогутъ тому, кому мое имя 
(даже) въ отсутствіи моемъ доставляло почетъ? 13 . Всякій знаетъ, 
что излишняя любовь къ себѣ есть источникъ всѣхъ пороковъ. 
14. Цезарь въ началѣ рѣчи напомнилъ о своихъ благодѣяніяхъ 
и о благодѣяніяхъ сената Аріовисту. 15 . Неизвѣстно, какъ про-
должительна будетъ жизнь каждаго изъ насъ. 16 . Чувство зрѣнія, 
несомнѣнно, есть самое острое изъ всѣхъ яашихъ чувствъ. 17. Я 
увѣренъ, что Аттикъ къ намъ весьма расположенъ. 18. Среди 
этихъ столь великихъ опасностей наше дѣло, консулы, смотрѣть 
за ходомъ дѣлъ. 19 . Кто достигнетъ добродѣтели, тотъ, гдѣ бы ни 
былъ, будетъ любимъ нами. 2 0 . Персей говориль, что ему нигдѣ 
на землѣ нѣтъ убѣжища. 21 . Дѣло находится въ томъ же поло-
женіи, въ какомъ ты его оставилъ. 22 . Царь Артаксерксъ, для 
котораго весьма важно было счастливо вести войну, послалъ Ко-
нона въ Тиръ и въ другіе приморскіе города, чтобы онъ, стянувъ 
Ф Л О Т Ъ , прогналъ лакедемонянъ отъ береговъ Азіи. 23 . Тѣ, кото-
рыхъ въ юноетп мало ннтересуетъ ученье, напрасно потомъ бу-
дутъ желать, чтобы возвратилось безразсудно потерянное время. 
24 . Для кого не представляетъ большого интереса пользоваться 
счастлпвой старостыо? 2 5 . Для насъ менѣе важно быть хвалимыми, 
чѣмъ то, чтобы похвада была вполнѣ правдива. 2 6 . Ддя добраго 
человѣка весьма важно, что будетъ послѣ его смерти. 27 . Для 
меня весьма важно, чтобы ученики мои добродѣтель цѣнили выше 
всего другого. 2 8 . Для общаго благоденствія, по мнѣнію римдянъ, 
важно было, чтобы въ государствѣ быдо два консула. 2 9 . Какая 
для насъ важность, что Антоній побѣжденъ? 3 0 . Не важно, сколь 
много книгъ у тебя; а важно, насколько хороши онѣ. 31 . Кто не 
любитъ въ юношахъ стыдливостп даже безъ всякаго личнаго ин-
тереса? 

3 2 . Кимонъ убѣдилъ аѳинянъ послать ФЛОТЪ В Ъ двѣсти кораблей 
къ острову Кипру, который персы снова захватили подъ свою 
власть. 3 3 . Враги Алкивіада въ его отсутствіе, когда онъ, по ихъ 
мнѣнію, уже достигъ Сипиліи, обвинили его въ оскорбленіи религіи. 
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К.огда правптельсткомъ послано было къ нему въ Спцплію извѣ-
стіе объ этомъ съ прпказаніемъ возвратиться домой для защиты, 
онъ рѣшилъ повиноваться и сѣлъ на корабль. Но услышавъ, что 
его осудплп на смерть. онъ переселплся въ Лакедемонъ. 34. При 
возвращеніи Алкивіада, къ нему на встрѣчу въ Пирей вышелъ 
весь городъ; когда онъ вышелъ изъ корабля, его одного всѣ про-
вожалп и одаряли лавровыми вѣнками. Видя такое расположеніе 
согражданъ, онъ не могъ удержаться отъ слезъ, вспомнивъ горечь 
прежняго временп. Пришедши въ городъ, онъ сказалъ такую рѣчь, 
что никто не былъ такъ черствъ, чтобы не плакать о его несча-
стіи, какъ будто бы другоіі народъ, а не тотъ самый, которыіі 
теперь плакалъ, осудилъ его, обвиненнаго врагами въ святотат-
ствѣ, на смерть. З о . Полководецъ, опытныЙ въ военномъ дѣлѣ, 
часто больше имѣетъ значенія въ бою, чѣмъ остальные воины во 
всей совокупности. 36. Кто изъ карѳагенянъ умомъ, доблестью, 
подвигами значилъ больше, чѣмъ Ганнпбалъ, который одипъ впро-
долженіе столькихъ лѣтъ боролся со столькими римскими полковод-
иами за власть и славу? 37. Не слѣдуетъ слушать тѣхъ, которые 
думаютъ, что должно сильно гнѣваться на враговъ, и счптаютъ 
это прпзнакомъ человѣка мужественнаго и храбраго; потому что 
нѣтъ ничего болѣе похвальнаго, нѣтъ ничего столь своиственнаго 
великому п славному мужу, какъ миролюбіе и снисходительность. 
38. Тѣ, которые стоятъ во главѣ государства, должны охранять 
подьзу всѣхъ гражданъ, забывъ о свопхъ выгодахъ. 

Л» 20 (VI) . 
У П О Т Р Е Б Д Е Н І Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Г О ПАДЕЖА П Р И afiicere. 

Caesar perlecta epistula in conventu militum recitat maximaque 
omnes l a e t i t i a afficit. (Caes. 5, 48, 9). Helvetii magno dolore 
aff ic iebantur . (Caes. 1, 2, 4). Caesar magnis diff icultat ibus 
aff ic iebatur , qua ratione ad exercitum pervenire posset (Caes 7, 
6, 2). Alcibiadetn redeuntem Athenienses summis honoribus af-
fecerunt . (Nep.). 

1. Разсудитедъный п храбрып Фабій причинилъ не малое за-
трудненіе Ганнибалу. 2. Злые людп, каждый разъ какъ почув-
ствуютъ, что пмъ грозитъ смертъ, испытываютъ страшную тре-
вогу. 3. Пока разыскпвали заложнпковъ, шесть тысячъ человѣкъ, 
въ страхѣ, что ихъ подвергнутъ смертной казни, убѣжали изъ ла-
геря гельветовъ. 4.Справедливѣе было не убивать Регула, чѣмъ под-
вергать величайшему мученію и смертной казни. 5. Друзья яаши 
чувствуютъ за насъ великій страхъ. 6. Войско Цезаря пспыты-
вало крайнее затрудненіе относительно продовольствія. 7. Свой-
ство благодарнаго народа награждать мужей, оказавшихъ услуги 
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государству. 8. Германцамъ, жившимъ за Рейномъ, Цезарь пер-
вый изъ римлянъ нанесъ велпчайшія пораженія. 6. Вызываютъ 
удивіеніе тѣ, о которыхъ думаютъ, что они превосходятъ другихъ 
доблестью. 10. Я желадъ бы быть падѣленнымъ всѣми добродѣ-
телями. 11. Верресъ многихъ римскихъ гражданъ подвергъ муче-
нію и смерти. 12. Великую скорбь причинило мнѣ то бѣдствіе, 
которое лишило нашъ городъ лучшихъ гражданъ. 

Ле 21 (VI) . 
О Б О З Н А Ч Е Н І Е М Ѣ С Т А , П Р О С Т Р А Н С Т В А и В Р Е М Е Н И . 

Bellovaci se suaque omnia іп oppidum B r a t u s p a n t i u m con-
tulerunt. (Caes. 2, 13, 2). Vercingetorix a principibus expellitur 
ex oppido G e r g o v i a . (Caes. 7, 4 , 2 ) . Cimon in oppido Ci t io 
mortuus est.—Demaratus se contulit T a r q u i n i o s , in urbem Etru-
riae florentissimam.—Fonteii genus T u s c u l o , ex c l a r i s s i m o muni-
c ip io , profectura erat.—Archias A n t i o c h i a e natus est, c e l e b r i 
quondam uVbe et copiosa.—In Gallia paene in s ingul i s domibus 
factiones sunt. (Caes. 6, 11, 2 ) . Hostes optimum esse constituerunt 
domum suam quemque reverti. (Caes. 2, 10, 4). Hostes omnem 
spem in c e l e r i t a t e ponebant, (Caes. 5, 39, 4). Transfigitur scu -

tum Pulioni et verutum in b a l t e o def ig i tur . (Caes. 5, 44, 7). 
Indutiomarus eos, qui per aetatem in armis esse non poterant, in 
s i l v a m Arduennam abdid i t . (Caes. 5, 3, 4) , P a u c i s mensibus 
ante Harudum milia hominum viginti quattuor ad Ariovistum ve-
nerunt. (Caes. 1, 31, 9). Legati post diem t e r t i u m ad Caesarem 
se reversuros dixerunt. (Caes. 4 , 9 , 1 ) . Dux urbem intra decimum 
diem cepit. 

1. Всѣ государства въ цѣлой Азіи, а-также въ Греціи ожидалп 
помощи отъ римлянъ. 2. Афраній и Петрей ириказали разыскп-
вать корабли по всей рѣкѣ Эбро и приводить пхъ въ Октогезу 
(въ городъ Октогезу). 3. Помпеи расположидъ ФЛОТЪ ПО всему 
морскому берегу. 4. Хулитедямъ ФИЛОСОФІП данъ отвѣтъ въ той 
книгѣ, которую Цицеронъ написалъ въ защиту ФПЛОСОФІИ. 5. По-
бѣдоносные легіоны переправлееы быди частію по Пеннинскпмъ п 
Коттійскпмъ, частію по Грайскимъ Альпамъ. 6. Прибывъ въ Гал-
дію, Ганнпбалъ ведичайшую надежду возложидъ на измѣнчпвыіі 
характеръ галдьскихъ племенъ. 7. Военные трибуны чрезъ Кол-
линскія ворота вступили въ городъ подъ знаменамп и по средпнѣ 
города продолжали путь на Авентинъ. 8. Прибывъ въ Рнмъ, Кп-
неасъ всю надежду возложилъ на краснорѣчіе. 9. Зерна, брошен-
ныя въ землю, доставляютъ земледѣльпамъ то обильную, то скуд-
яую жатву. 10. Нервіи окружили лагерь валомъ въ девять футопъ 



вышиной и рвомъ шириной въ десять футовъ; это укрѣпленіе онп 
окончиди въ три часа. 11. Мѣсто, выбранное Цезаремъ и Арі-
овистомъ ддя переговоровъ, находилось въ одинаковомъ разстояніи 
отъ лагеря того и другого полководца; въ двухъ стахъ шагахъ 
отъ того мѣста Цезарь расподожилъ легіонъ; на такомъ же раз-
стояніи выстроились всадники Аріовиста. 12. Въ Сегестѣ, сицилій-
скомъ городѣ, Верресъ ведъ себя съ такою же жестокостью, какъ 
и въ Мессинѣ. 13. Симоннду, когда онъ пришелъ въ азіатскій го-
родъ Клазомены, житель этого города, покдонникъ славнаго поэта, 
подарилъ одежду и много денегъ. 14. Зимуя въ кампанскомъ го-
родѣ, Капуѣ, войско Ганнибала пзнѣжилось всдѣдствіе изобилія 
во всемъ. 15. Кассій, говорятъ, воспитанъ б ы л ъ въ домѣ Цезаря, 
какъ с ы н ъ . 16. Въ частномъ домѣ иногда находятся вещп болѣе 
драгоцѣнныя, чѣмъ въ царскомъ дворцѣ. 17. Пиѳагоръ имѣлъ въ го-
родѣ Кротонѣ многихъ слушателей. 1S. Когда я переправился чрезъ 
Рону и направлялъ путь къ Мутинѣ, на дорогѣ я узналъ о про-
исшедшемъ сраженіи. 19. Когда, возвращаясь изъ Азіп, я п л ы л ъ 
отъ Эгины по направленію къ Мегарѣ, я началъ различать вдади 
лежащія кругомъ обдастп. 20. За эти двадцать л ѣ т ъ не было ня 
одного в р а г а государства, который въ то же время не объявилъ 
бы войны и мнѣ. 21. Я с а м ъ чрезъ восемь дней, послѣ того какъ 
п и ш у это ппсьмо, соедпнюсь съ войсками Лепида. 22. Александръ 
умеръ въ Вавидонѣ тридцат.і трехъ л ѣ т ъ и одного мѣсяца отъ 
роду. 23. Діонисій Старшій сорокъ л ѣ т ъ съ большпмъ счастіемъ 
держадъ въ рукахъ власть тиранна и умеръ старше шестидесятп 
л ѣ т ъ . 24. Карѳагенъ в ъ Африкѣ по повелѣнію сената б ы л ъ воз-
становленъ спустя двадцать два года послѣ того. какъ б ы л ъ раз-
рушенъ Сциіііономъ. 2 5 . Аристидъ ночти чрезъ шесть лѣтъ послѣ 
того, какъ б ы л ъ изгнанъ, народнымъ рѣшеніемъ возвращенъ б ы л ъ 
въ отечество. 26. Александръ чрезъ три дня послѣ того, какъ 
началъ осаду, завоевалъ городъ. 27. Ганнпбадъ чрезъ пять ыѣся-
цевъ послѣ т о г о , какъ двинулся о іъ Карѳагена, ирибылъ въ 
Италію. 

№ 2 2. (VI) . 
СмѣШАННЫЕ ІІРИМѢРЫ H A ТВОРПТЕЛЬНЫЙ И ДРУГІВ ПАДЕЖП. 

I. 1. На сдѣдующій день гедьветы сняли лагерь ' ) ; Цезарь 
сдѣлалъ то же, пославъ напередъ всю конницу наблюдать, въ к а к у ю 
сторону непріятели держатъ п у т ь . 2. Въ надеждѣ на свою числен-
ность, всаднпки на неудобномъ мѣстѣ завязали сраженіе съ кон-
ницей гельветовъ, п нѣсколько ихъ пало. 3. Гельветы, возгордив-
шись этимъ '-) сраженіемъ, такъ какъ (дѣйствительно) они съ пятью 
стами всадниковъ обратили въ бѣгство такое множество непріяте-
лей, начали останавливаться смѣлѣе и вызывать римлянъ на сра-
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женіе. 4 . Цезарь удерживалъ свопхъ въ лагерѣ и считалъ доста-
точнымъ останавливать непріятелей отъ грабежей п опустошеній. 
5 . Затѣмъ втеченіе почти 1 5 дней они совершали путь такъ, 
что между арьергардомъ гельветовъ и римскимъ авангардомъ было 
разстоянія каждый разъ не больше пяти или шести тысячъ шаговъ. 

') подчинить сііѣд. предд. поср. cum. 2 ) замѣнить чр. qui въ иачалѣ веріода. 

II . 1 . Такъ какъ по причинѣ холодовъ хлѣба на поляхъ были 
не зрѣлы, то Цезарь требовалъ у гедуевъ обѣщаннаго ') хлѣба. 
2 . Тѣмъ хлѣбомъ, который онъ подвезъ по рѣкѣ Сонѣ на судахъ. 
онъ не могъ пользоваться, потому что гельветы отклонилп путь 
отъ Соны, а онъ не хотѣлъ удалиться отъ нихъ а ) . 

') polliceor; можно ли оставить страдат. оборотъ? ') qui; мѣсто и конструк-
ція предложенія? * 

I I I . 1 . Думноригъ впродолженіе многихъ лѣтъ пмѣлъ на откупѣ 
за небольшую пѣну пошлпны и сстальные всѣ государственные 
доходы гедуевъ. 2 . Благодаря этому, съ одноіі стороны увеличивъ 
свое состояніе, съ другой—пріобрѣтя большія средства для щед-
рыхъ подарковъ> онъ имѣлъ величайшее вліяніе не толыш дома, 
но и у сосѣднпхъ общинъ. 

IV. 1. Цезарь, въ тотъ же день извѣщенный развѣдчикаыи, что 
непріятели расположилпсь подъ горой въ восьмп тысячахъ шаговъ 
отъ его собственнаго лагеря, приказываетъ Т. Лабіену съ двумя 
легіонами взойтп на вершпну горы. 2 . Самъ той же дорогой, по 
которой шли непріятели,поспѣшно иаправляется къ нпмъ. II. Кон-
сидій, который счптался весьма опытнымъ въ военномъ дѣлѣ, 
посланъ былъ напере.іъ съ коннпцей. 

V. 1. Лабіенъ, согласно прпказанію Цезаря занявъ гору, под-
жидалъ своихъ п удерживалсн отъ сраженія. 2 . Наконепъ уже за 
полдень Цезарь узналъ чрезъ развѣдчиковъ, что гельветы сняли 
лагерь и что Консидій въ испугѣ выдалъ ему за видѣнное то, 
чего не видалъ. 

X: 2 3 . 0*1). 
I. Цезарь, въ одно лѣто окончпвъ двѣ величайшихъ воііны, не-

много ранѣе, чѣмъ требовало время года, отвелъ войско въ землю 
секвановъ на зимнія квартиры; надъ зпмнпми квартирамп началь-
иикомъ онъ поставилъ Лабіена. 

I I . 1. Павзаній измѣнилъ не только отечественные обычаи, но 
п образъ жизнп и одежду. Онъ пользовался царскою пышностью; 
въ качествѣ тѣлохранителей слѣдовали за нимъ мидіицы и егип-
тяне; по обычаю персовъ онъ роскошно пиршествовалъ. 2 . Когда 
это стало извѣстно, онъ отозванъ былъ лакедемонянами домой. Но 
немного спустя онъ самовольно возвратился къ воёску, а такъ 
какъ и тамъ онъ держалъ себя такимъ же образомъ, то аѳиняне 
изгнали его изъ Византіи силою. 
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ІІГ. 1 . Павзаній, надѣясь, что деньгами и вліяніемъ онъ можетъ 
избѣжать предстоящей опасности, возвратился домой. 2. Тотпасъ 
но прибытіи туда онъ заключенъ былъ Э Ф о р а м и въ государствен-
ную темницу. По законамъ лакедемонскимъ, ЭФорамъ дозволялось 
поступать такъ съ ца];емъ, котораго должность Павзаній испол-
нялъ въ это время. 

IV. Отправившись противъ ѳазійцевъ, полагавшихся на богат-
ство, Кимонъ чрезъ три года взялъ ихъ городъ. 

V. 1. Аѳиняне посредствомъ остракизма наказали Кимона десятп-
лѣтней ссылкой. 2. Въ этомъ поступкѣ они впбслѣдствіи раская-
лись, и такимъ образомъ онъ чрезъ пять лѣтъ послѣ того, какъ 
былъ изгнанъ, возвращенъ былъ въ отечество. 

VI . 1. Начавъ штурмъ города Цптія, Кимонъ не много спустя 
заболѣлъ п умеръ. 2. Вслѣдствіе этого аѳпяяне, которые страдали 
отъ недостатка въ хлѣбныхъ припасахъ, вынуждены были пре-
кратить осаду и возвратиться домой. 3. Находясь въ открытомъ 
морѣ противъ города Саламина, онп натолкнулись на перспдскій 
Ф Л О Т Ъ . напавъ на который, нанесли (ему) страшное пораженіе. 

VI I . 1. Кимонъ отлпчался такой шедростью, что, имѣя во мно-
гихъ мѣстахъ помѣстья и сады, никогда не ставилъ въ нпхъ 
сторожа для охраненія пдодовъ. 2. За нпмъ всегда слѣдовали 
слуги съ деньгами, чтобы тотчасъ подавать, если бы кто нуждался 
въ его помощи 

№ 2 4 . (\Т). 

I. Обиду наносятъ двумя способами: плн наспліемъ, или обма-
номъ; обманъ кажется какъ бы свойствомъ лисицы, насиліе—CROS-
ствомъ льва; и то и другое совершенно не свойственно чедовѣку, 
но обманъ достоинъ большей ненависти. 

II . 1. Безкорыстіе Эпаминонда испытано было нѣкіимъ Діоме-
донтомъ, который, по просьбѣ царя Артаксеркса, пришелъ въ 
Ѳивы съ большою суммою золота, чтобы подкуппть Эпаминонда. 
2. За пять талантовъ онъ склонилъ на свою сторону юношу Ми-
цита, который, увидѣвшись съ Эпаминондомъ, открыдъ ему при-
чину прибытія Діомедонта. 3. Эпаминондъ сказалъ Діомедонту: 
„Нѣтъ никакой надобности въ деньгахъ. А именно, если царь хо-
четъ того, что полезно ѳивянамъ, я готовъ даромъ сдѣлать; если 
же (хочетъ) противнаго, то у него нѣтъ достаточно золота п се-
ребра, потому что въ сравненіи съ любовъю къ отечеству я за 
ничто считаю богатства всего міра. 4 . (А) что ты испытывалъ 
меня и считалъ подобнымъ себѣ, то я не удивдяюсь и прогааю 
тебѣ; только уходи немедленно изъ города, чтобы не подкупить 
другихъ, когда не могъ подкупить меня". 

I I I . 1. Гамилькаръ, по прозванію Барка, въ первую пуническую 
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войну начальствовалъ надъ войскомъ въ Сициліи. 2 . Тогда какъ 
до его прибытія дѣла карѳагенянъ шли плохо на сушѣ и на морѣ 
и они прогнаны быди почти изо всей Сициліи, онъ въ городѣ, 
расположенномъ у подошвы горы Эрика, чакъ храбро выдержадъ 
натискъ римлянъ, что они уже не осмѣливались нападать на него. 
3 . Между тѣмъ карѳагеняне, иобѣжденные на ФЛОТѢ римскимъ кон-
судомъ К. Лутаціемъ Катуломъ, рѣшились прекратить военныя дѣй-
ствія и представили это на усмотрѣніе Гамилькара. 4. Онъ заклю-
чилъ миръ; но когда Катулъ началъ требовать отъ него выдачи 
оружія и удаленія изъ Сициліи, онъ выказалъ такую энергію, что 
сказалъ, что скорѣе погибнетъ, чѣмъ съ такимъ позоромъ воз-
вратится домой. 5 . Не сообразно съ моей доблестью, сказалъ онъ. 
выдавать врагамъ оружіе, полученное отъ отечества для сопроти-
вленія врагамъ. Катулъ уступидъ его настойчивости. 

IV". На совѣтъ Магарбала напасть на самый Римъ Ганнибалъ, 
говорятъ, отвѣчалъ, что нужно время для того, чтобы взвѣсить 
этотъ планъ. 

V". 1 . Въ 2 1 5 году римдяне М. Кдавдія Марцелла, который послѣ 
битвы при Каннахъ съ величайшею храбростію защищадъ Нолу отъ 
Ганнибала, иазначиди проконсуломъ и дали ему шесть дегіоновъ. 
2. Годъ спустя онъ же, нашаченный нонсуломъ, нанесъ карѳагеня-
намъ жестокое пораженіе, чѣмъ римдяне были ободрены и вооду-
шевлены. 3 . Когда потомъ римдяне осаждали Капую, Ганнибалъ 
самъ отправился туда, чтобы освободить городъ отъ осады, но 
тѣ уклонились отъ сраженія и все время держались въ лагерѣ. 

ѴТ. 1 . Долгъ юноши уважать старшпхъ возрастомъ и избирать 
изъ нихъ самыхъ бдагонамѣренныхъ и надежныхъ, чтобы опираться 
на ихъ совѣтъ и авторитетъ. 2. Въ особенности этотъ воз-
растъ доджно предохранять отъ распущенности и упражнять въ 
трудѣ и вынослпвости духа и тѣла. 3 . И сверхъ того, когда юноши 
захотятъ предаться удоводьствію, пусть они берегутся. невоздерж-
ности п поіінятъ о стыддпвости. 4. Старикамъ же доджно прида-
гать старанія къ тому, чтобы и друзьямъ и юношеству и особен-
но государству помогать бдагоразумньши совѣтами. Но ничего 
не сдѣдуетъ старости болѣе остерегаться, какъ того, чтобы не 
предаться вялому бездѣйствію. 

V I I . 1. Въ 3 6 1 году до Р. Хр гадлы вторично подступили къ 
Риму и расположились на разстояніи четырехъ миль. 2. Противъ 
нихъ посланъ былъ Т. Квинкцій. Таиь одинъ гадлъ необычайнаго 
дородства вызвалъ на поединокъ храбрѣйшаго изъ римлянъ. 
3. Знатный юноша Т. Манлій принядъ вызовъ, убилъ галла и 
снялъ (съ него) цѣпь, ноторою тотъ былъ украшенъ. Отсюда п 
ему самому и его потомкамъ быдо прозваніе Торкватовъ. 

VII I . Во время войны съ Мптридатомъ, когда многіе люди, 
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весьма дѣятельные занимались торговыми дѣлами въ Азіи, Ци-
церонъ въ той рѣчи, которую держалъ о главномъ начальствѣ 
Кн. Помпея, усердно умолялъ гражданъ позаботиться о нихъ и 
говорилъ: я Д ѣ л 0 вашего человѣколюбія, квириты, предохранить 
великое число тѣхъ гражданъ отъ бѣдствія; дѣло вашей мудрости 
видѣть, что бѣдетвіе многихъ гражданъ не можетъ быть отдѣлено 
отъ интересовъ государства. 

X I . 1. П. Рутилій РуФъ отличался безупречною жизнію. Такъ 
какъ въ государствѣ никого не было неподкупнѣе его, никого безу-
пречнѣе, то его признали достойнымъ всякой почестииназначили 
консуломъ. 2. Когда онъ протпвился несправедлпвой просьбѣ од-
ного друга, и тотъ сказалъ: „Такъ зачѣмъ же мнѣ нужна твоя 
дружба, если ты не дѣлаешь того, о чемъ я прошу тебя," онъ 
отвѣчадъ: „Нѣтъ! зачѣмъ мнѣ нужна твоя дружба, если яддятебя 
долженъ въ чемъ нибудь поступать безчестно1"? 3. Однако Рутилій 
навлекъ на себя ненависть римскпхъ всадниковъ тѣмъ, что защи-
щалъ отъ ихъ обпцъ Азію, которою тоща управлялъ. ІІоэтому 
онъ обвиненъ былъ ими въ дихоимствѣ. 4. Но подожившись на 
свою невинность, онъ не сдѣлалъ и не сказалъ ничего недостой-
наго блеска прожитой жизни. 

"V. Статьи на согласованіе словъ и употребленіе 
падежей. 
№ 25. (VI). 

Р ѣ ч ь Г а н н о н а в ъ в а р ѳ а г е н с к о м ъ с е н а т ѣ . 

Ганнонъ, жесточайшій врагъ барцинской партіи, усиленно доби-
вался гибели представителя той партіи, Ганнибала. Когда пришло 
извѣстіе объ осадѣ Сагунта н послы римскіе требовали у кар-
ѳагенянъ выдачи нарушитедя договора, Ганнибала, мнѣніе Ганнона 
въ сенатѣ было слѣдующее: яВыдадимъ а , сказадъ онъ, „сенаторы, 
Ганнибада, для котораго презрѣнны честное слово и клятва, что-
бы наконецъ когда нибудь отечество было въ почетѣ. Кто попралъ 
народное право, священное даже для варваровъ, кто нарушилъ 
договоръ, закдюченный съ римлянамп, тотъ не заслуживаетъ со-
страданія. Я и всѣ мы, желающіе бдагоденствія отечеству, даемъ вамъ 
этотъ совѣтъ. Какъ Гамилькаръ оказался для насъ Факеломъ вой-
ны, такъ и этотъ будетъ затѣвать войну за войной, пока нашъ 
городъ не будетъ засыпанъ своими развадинами. Что у васъ на-
зывается добдестью, то намъ кажется дерзкимъ безразсудствомъ. 
И Гамилькаръ и Газдрубалъ потряслп основы государства, Ган-
нибалъ довершитъ его гибель. Когда положеніе нашего государства 
достигнетъ крайней степенп бѣдствія, только тогда вы перестанете 
удивляться этому человѣку. И богп не помогутъ вамъ, если бу-
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дете по-прежнему обижать невинныхъ. Водя боговъ, неподкупныЙ 
судія, помогла римлянамъ противъ Газдрубала: подастъ она по-
мощь и противъ Ганнибала". 

№ 26. (VI) . 
0 с у д ь б ѣ Т а н т а л а . 

Кто когда-либо сравнялся въ счастьѣ съ Танталомъ? Если 
позволительно слѣдовать сказаніямъ древнихъ поэтовъ, то Тан-
талъ былъ царемъ Фригіи и притомъ столь могущественнымъ, что 
даже весьма многіе государи льстили ему и искали его дружбы. 
Однако никто не могъ соперничать съ его величіемъ; потому что 
даже Юпитеру онъ былъ такъ дорогъ, что тотъ допускалъ его 
къ пирпіествамъ боговъ и довѣрядъ ему свой тайные планы. Мало 
того: однажды, говорятъ, сами боги были приглашены къ нему и 
пировали у него. Но у Тантала, вслѣдствіе того, что онъ слишкомъ 
возгордидся этимъ, совершенно не достало мудрости и бдагочестія. 
Въ самомъ дѣдѣ, неблагодарный царь настолько далекъ былъ отъ 
того, чтобы цѣнить благосклонность Юпитера, что передавалъ лю-
дямъ разговоры и пданы боговъ. 

Лі 27. (VI). . 

О к о н ч а н і е . 
Такое вѣродомство не укрыдось отъ Юпитера. Воспылавъ гнѣ-

вомъ, онъ низвергъ нечестивца въ адъ. Тамъ Танталъ, у котораго 
здѣсь на землѣ никогда не быдо недостатка въ счастіи, мучился 
голодомъ и жаждою. Вокругъ него текла чистая вода, но каждый 
разъ, какъ о'нъ намѣревался пить, (она) убѣгала отъ его губъ. Пре-
краснѣйшіе плоды висѣли надъ его головой, но нисколько не помо-
гали голодному, потому что всякій разъ, какъ онъ намѣревался 
сорвать ихъ, они убѣгали отъ его руки й поднимались вверхъ. 
Такимъ образомъ Тантадъ поплатился вѣчными мученіями за свое 
вѣроломство. Тотъ же Танталъ былъ отцомъ Пелопса. Послѣдній, 
говорятъ, избѣжалъ козней отца и пришелъ въ Пелопоннезъ, полу-
островъ, получившій отъ него свое имя. 

№ 28. (VI) . 
0 Д А Р І И и Г И С Т І В Ѣ . 

Возвратившись изъ скиѳскаго похода, Дарій помнилъ объ Гис-
тіеѣ и хотѣлъ выказать себя признательнымъ къ тому, кого онъ 
узналъ за человѣка неизмѣнной вѣрности въ крайней опасности. 
Итакъ онъ позвалъ его къ себѣ. „Гистіей Милетскій!" сказалъ 
онъ, „я знаю, что мое войско и я самъ спасдись благодаря твоей 
вѣрности. А чтобы ты зналъ, что я весьма высоко цѣню вѣр-
ность, проси у меня царскаго подарка". Гистіей. у котораго не 



было недостатка въ благоразуміи, потребовалъ у царя область, 
лежашую прп Стримонѣ. Когда царь уступилъ этой просьбѣ, 
Гистіей началъ строить городъ. Но какой - то персъ увѣдомилъ 
царя о построеніи города, съ присовокупленіемъ такихъ (словъ): „Не 
хорошо ты сдѣлалъ, что предложилъ Гистіею такой подарокъ. Вѣдь 
этотъ человѣкъ, котораго мы считаемъ въ высшей степени хитрымъ, 
скрылъ отъ тебя свои намѣренія. Если онъ благодаря власти прі-
обрѣтетъ большое значеніе, то греки выберутъ его вождемъ и под-
нимутся сверхъ всякаго ожиданія войной на тебя. Поэтому, царь, 
убѣдительно прошу тебя, не считай мой совѣтъ за пустое. Устрой 
такъ, чтобы Гистіей пришелъ къ тебѣ, а когда придетъ. удержп 
его при себѣ. Если же ты считаешь мой совѣтъ маловажнымъ и 
пустымъ, то смотри, какъ бы тебѣ не раскаяться въ благодѣяніи, 
которое ты оказалъ Гистіею". 

.V: 29. ( V I ) . 

' О К О Н Ч А Н І Е . 

Признавая этотъ совѣтъ полезнымъ, Дарій паписалъ Гиетіею 
слѣдующее: „Не только вѣрнаго, но и благоразумнаго человѣка 
узналъ я зъ тебѣ, и такъ какъ я (теперь) замышляю обширные 
планы, то мнѣ пріятно будетъ, если ты лично будешь помогать 
мнѣ своими совѣтами. Поэтому переселяйся какъ можно скорѣе 
ко мнѣ, чтобы у меня не было недостатка въ твоемъ совѣтѣ, ко-
торый я цѣню выше, чѣмъ благоразуміе всѣхъ моихъ придвор-
ныхъ" . Когда Гистіей, которому нравились эти слова, пришелъ 
нъ царю, послѣдній сказадъ ему: „ 0 Милетянинъ! я винидъ бы 
себя въ величайшемъ легкомысліи, если бы отпустидъ отъ себя 
человѣка проницательнѣйшаго ума. Забудь новый городъ, который 
ты началъ строить и живи со ыной"! Сначала все нравилось 
Гистіею; но вскорѣ онъ началъ раскаиваться, что поступилъ въ 
число придворныхъ; ояъ понималъ, что онъ плѣнникъ Дарія, хотя 
и быдъ царскимъ гостемъ. 

Д» 30 . ( П ) . 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ и Ц Е З А Р Ь . 

Александръ и Цезарь какъ во многомъ другомъ, такъ особенно 
въ стремленіи къ славѣ могутъ быть сравниваемы между собою. 
Каждый разъ, какъ приходило извѣстіе, что Филиппъ одержалъ 
значительную побѣду надъ непріятелями, Александръ, говорятъ, 
пдакалъ и говорилъ: „Счастливѣйшій (человѣкъ) мой отецъ! Мнѣ 
ж е онъ ничего не оставитъ сдѣлать". Равно и Цезарь, вогда 
однажды въ Испаніи прочелъ исторію Александра, со слезами 
сказадъ своимъ друзьямъ: „ 0 , я несчастный! Александръ въ мои 
дѣта завоевалъ міръ, а я ничего не совершилъ великаго". Тотъ 



же самый (Цезарь), прншедши къ одному городу въ Альпахъ, на 
замѣчавіе спутнпковъ: „Здѣсь, по крайней мѣрѣ, нѣтъ соперниче-
ства въ почестяхъ", сказалъ: „ 0 , неразумные люди! Я самъ скорѣе 
желалъ бы быть въ этомъ городѣ первымъ, чѣмъ въ Римѣ вто-
рымъ". Онъ же, разбивъ въ жестокомъ сраженіи царя Фарнака, 
изъ-подъ Зелы, гдѣ произошло сраженіе, послалъ въ Римъ письмо, 
въ которомъ написаны были (только) елѣдующія трп слова: „Прп-
шелъ, увидѣлъ, побѣдилъ". 

Л» 3 1 . ( V I ) . 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ и Г А Н Н И Б А Л Ъ . 

Александръ Великій и Ганнибалъ должны быть причпслены къ 
знаменитѣйшимъ полководцамъ, и будетъ весьма справедливо глав-
наго предводптеля карѳагенянъ сравнить съ царемъ македонскимъ. 
И тотъ и другой обладали всѣмп доблестями великаго полководца: 
мудрымъ разсчетомъ, храбростью, опытностью въ военномъ дѣлѣ 
выше всякаго вѣроятія. Въ сраженіяхъ и походахъ онп шли впе-
реди солдатъ, никогда не изнемогая подъ трудами. Но предпріятіямъ 
Александра содутствовало счастіе, Ганнибалу оно противилось; 
Александра оно окружало божескимъ величіемъ, Ганнибала окроп-
ляло ядомъ зависти; Александру въ -гоности даровало великое цар-
ство, Ганнибала въ совершенномъ возрастѣ лишпло всѣхъ благъ. 
Оба они участвовали во многихъ сраженіяхъ и вначалѣ одер-
живали одну побѣду за другой. Но счастье, которое сопутствовало 
Александру до самой смерти, предоставило Ганнибала, покинутаго 
согражданами, ненависти враговъ. Оба они норажаютъ насъ ве-
личайшимъ удивленіемъ, но между тѣмъ какъ судьбѣ Александра 
многіе завидуютъ, Ганнибалъ внушаетъ намъ великое состраданіе. 

Лі 32. (VI) . 
0 С А М Н И Т С К О Й В О Й Н Ѣ . 

Въ 433 году по основаніи города римляне вели войну съ сам-
нитянами. Отправленные противъ нпхъ консулы, Т. Ветурій и 
Спурій Постумій, были завлечены непріятелямп въ тѣснины, кото-
рыя носятъ названіе Кавдпнскаго ущелья. Самнитяне имѣли тогда 
полководцемъ сына знаменитаго Гереннія, которому было имя Кай 
Понтій. Итакъ, когда римское войско было совершенно окружено 
и не могло осяободиться, Понтій спросплъ у отца совѣта, что 
сдѣлать съ римскими легіонами. Отецъ отвѣчалъ, что всѣхъ должно 
какъ можно скорѣе отпустить оттуда невредимыми. Когда это мнѣ-
ніе отвергли и Гереннія вторично спросили о томъ же, онъ вы-
разилъ мнѣніе, что легіоны должно истребить, чтобы или снискать 
расположеніе враговъ величайшимъ благодѣяніемъ или сломить 
силы ихъ тяжелой потерей. Но побѣдители не послушали совѣта 
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Гереннія п провелп рпмлянъ подъ ярмомъ. И вотъ этотъ позоръ, 
нанесенный рпмскимъ полководцамъ п войску, ппослѣдствіп по-
служилъ въ погибель самнитянамъ. 

Л» 33. ( Y I ) . 

0 Г А Н П И Б А Л ѣ. 

Ганнпбадъ быдъ сынъ достойный Гамплькара п въ высшей сте-
пенп похожій на отца. Подобпо ему, также п Ганнибалъ былъ по-
лонъ жажды славы п ненавистп къ рпмлянамъ. Девятплѣтнимъ 
мальчикомъ онъ далъ обѣтъ никогда не переставать ненавидѣть 
риылянъ и, пока былъ живъ, помнилъ эту клятву. Одаренный от-
личными способностями, онъ никогда не уклонялся отъ труда; съ 
дѣтства выносливый къ величайштшъ подвпгамъ, опъ со дня на 
день становился опытнѣе въ веденіи войны. Его тѣло доводьствова-
лось сааюй простой обстановкой, душа же рвалась къ величай-
шпмъ подвпгамъ. Роковымъ для римлянъ было извѣстіе, что вои-
ньг, по смерти Газдрубала, едсногласяо вручшгн верховную власть 
на войнѣ Ганнибалу и что сенатъ карѳаѵенскій одобрилъ это. 
Дѣйсгвительно, нѣкоторые народы, которые прежде въ высшеЙ 
степени домогались римскаго союза, (теперь) вслѣдствіе хитрости, 
убѣжденій, обѣщаній, угрозъ стали чуждаться этого союза; другіе, 
боявшіеся могущества римлянъ, былп рады приходу Ганнпбала, ко-
торый обѣщалъ возвратить свободу дюдямъ, привязаннымъ къ ней, 
а римлянъ, слпшкомъ жадныхъ до сосѣднихъ владѣній, сломпть и 
обезсидить. Опираясь на поыощъ этихъ народовъ, онъ впродол-
женіе шестнадцатп лѣтъ велъ войну съ рпылянами, такъ что они 
не одпнъ разъ были близки къ погпбели. И этотъ столь великій 
человѣкъ остался безъ наградъ со стороны отечества: его постиг-
ла судьба, которая у древнихъ была удѣломъ велпкихъ мужей. 
Онъ окончпдъ жизнь ядомъ вдали отъ отечества; какая угодно 
смерть быда дегче дла него, чѣыъ римское рабствѳ. 

Л« 34. (VI). 
С О B ѣ Т Ъ Г А н н 0 H А. 

Послѣ битвы прп Каннахъ Магонъ, сынъ Гамилькара, посланъ 
былъ въ Карѳагенъ съ вѣстью о побѣдѣ. Когда онъ для удосто-
вѣренія въ столь счастлпвомъ положеніи дѣлъ приказалъ разсы-
пать въ преддверіи куріи миожество вюдій зологыхъ колецъ, сня-
тыхъ съ римскихъ всадниковъ, Ганнонъ спросилъ, развѣ какой-
нибудь народъ латияскаго племени перешедъ на сторону карѳаге-
нянъ; потомъ, развѣ кто-пибудь пзъ трпдцати пяти трвбъ пере-
бѣжалъ къ Ганнибалу? Когда Магонъ отвергъ то п другое, онъ 
сказалъ: „Значптъ, враговъ остается еще слишкомъ много. По-
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э т о м у , еели мяѣ приходится рѣшать, то совѣтую (вамъ) отправить 
въ Римъ посдовъ, ч т о б ы вестп переговоры о мирѣ". Этотъ со-
вѣтъ, дѣйствительно, быдъ дѣдомъ величайшаго благоразумія; по-
тому что, есди бы сенатъ посдѣдовалъ его мнѣнію, то Карѳагеяъ 
не былъ бы нп во вторую пуническую войну побѣжденъ, ни въ 
третью—разрушеит. Но такъ какъ на совѣтъ Ганнона мало об-
ратили вниманія или лучше пренебреглп пмъ, то Карѳагенъ впо-
слѣдствіи и поплатился за это. 

Л» 35. (VI) 

Съ КАКОЙ СВОБОДОЙ С о К Р А Т Ъ ГОВОРПДЪ ПЕРЕДЪ СУДЬНМИ. 

Хотя Сократъ осужденъ быдъ на смертиую казнь, однако предъ 
судьями онъ говорилъ до такой степени свободно, что, повидимому, 
увѣренный въ своей невинности, пренебрегалъ ихъ бдагосклон-
ностью п состраданіешъ. Такимъ образошъ судьи, скорѣе пзъ не-
нависти, чѣмъ на основаніи доказательствъ, объявили его уличен-
нымъ въ нечестіи. Тогда по обычаю аѳиняяъ спросили его, какого 
наказанія онъ самъ считаетъ себя достойяыыъ. Ыа это Сократъ 
отвѣчалъ: „Вы несправедливо осудили меня, потому что я не совер-
ш и л ъ никакого преступленія, напротивъ всегда съ величайшей 
добросовѣетностью исполнялъ' обязанности добраго граждапина. 
Поэтомуг я чпризнаю себя достойнымъ н е наказанія, а высшей на-
г р а д ы , которая обыкновенно воздается наилучшимъ старцамъ. Не 
и з ъ любви к ъ жизни, но вслѣдствіе сознанія своей невинности я 
сказалъ э т о ; не съ тѣмъ сказалъ я, чтобы освободить себя отъ 
опасности смерти: для васъ (сказалъ я), чтобы вы не вынесли 
пригбвора, непристойнаго такиыъ лицамъ". 

Л» 26. (УІ) . 

О К О Н Ч А Н І Е . 

Сократъ слишкомъ полагался на свою невинность. ІІравда. 
многіе изъ судей зяалп, что онъ свободенъ отъ всякой в и я ы , и 
пытались освободить его отъ наказанія: нѣкоторые даже чув-
ствовали состраданіе къ старцу; но большинство ихъ, частію пзъ 
д о с а д ы на болыпую гордость Сократа, частью изъ страха предъ 
толпой, которая, видимо, требовала смерти обвпняемаго, осудпли 
его на смертную казнь. Сократъ остадся доводенъ этиыъ приго-
в о р о м ъ . Онъ поблагодарилъ тѣхъ изъ судей, которые, руководясь 
справеддивостью, оправдывали его, и простидъ обиду остадьнымъ. 
Затѣмъ, бодрый сознаніеыъ своего нравственнаго достоннства, 
о н ъ возвратпдся въ тюрьму, Когда н;е друзья старались освобо-
дить его оттуда чрезъ стражей, подкупленныхъ деньгамп, онъ, 
изъ уваженія къ законамъ отечества. отказа.іся в ы д т п изъ т е м н и -



цы. Спус-тя нѣсколько дней онъ въ свѣтломъ настроеніи духа 
выііилъ ядъ и встрѣтплъ смерть съ такою твердостью. которая 
достойна была такого мужа. 

Л» 37. (VI). 

О П Е Р В О М Ъ СТОЛКНОВЕИІИ Р П М Д Я Н Ъ СЪ ГАЛЛАМН (въ 3UU г. до Р. Хр.). 

Клузинцы, которыхъ городъ былъ осаждаемъ галлами, чрезъ 
пословъ просилн римлянъ помочь имъ. Римляне мослали къ г а л -
дамъ трехъ мужей пзъ рода Фабіевъ, которые подьзовались весьма 
бодьшимъ зяаченіемъ, и онп приняты былп галламп благоскдонно. 
Когда послы спросилп Бренна, предводителя галловъ, почему они 
осаждаютъ Кдузій, тотъ сказалъ: „ТСлузинцы причпняютъ намъ 
обиду, такъ какъ, пмѣя въ изобидіи многое, ничего не удѣляютъ 
намъ. нуждающимся во всемъ. Такую же обиду причинидп п вамъ 
всѣ народы, на которые вы наложилп пго суроваго рабства. Вѣдь 
вы слѣдуете (иыенно) тому закону, по которому болѣе сильные 
лпшаютъ собственностп тѣхъ, кто слабѣе. Поэтому не жалѣііте 
осажденныхъ клузпнцевъ, чтобы не научить галловъ милости и со-
страданію къ тѣмъ, которыхъ вы (еами) лпшилп свободы". Впдя, 
что Бреннъ намѣренъ отвергнуть самыя справедливыя усдовія 
мира, рпмляне побудили кдузинцевъ пспытать счастье войны. 
Этотъ иланъ весьма понравидся клузшщамъ; устроена была вы-
лазка и одинъ изъ трехъ Фабіевъ убпдъ галла. Между тѣмъ какъ 
онъ снималъ съ убитаго оружіе, отъ Бренна не укрылось, что 
посолъ принималъ участіе въ битвѣ. Онъ прпзвалъ боговъ въ 
свидѣтели, что Фабій жестоко оскорбплъ международное право. 
Прекратпвъ на время к.іузинскую войну, онъ двинулся па Римъ. 
Но чтобы не показадось, что онъ ищетъ повода къ войнѣ, онъ 
потребовадъ у римдянъ выдачп нарушителя международнаго права. 
Правда, Феціады считали это требованіе справеддивымъ, но народъ, 
какъ бы въ насмѣшку надъ врагами. пзбрадъ Фабія п его брать-
евъ военными трпбунами. Горько каялись въ этомъ римдяне; по-
тому что немного спустя произошла битва при Алліи. Сраженіе 
стоило смертп многпмъ. Бреннъ произвелъ такое пзбіеніе рггмлянъ. 
что оіш началп отчаиваться въ спасеніп. 

Д» 38 ( V I ) . 
О С М Е Р Т П Э м и л і я І І А В Д А . 

Нп одна битва второй пунпческой воины не стоила такъ дорого 
римлянамъ, какъ битва прп Каннахъ; нпкогда прежде Ганнпбалъ 
не наносплъ рпмлянамъ такого пораженія, какъ (въ то время), 
когда въ 21() году вышелъ побѣдителемъ пзъ сраженія. Консудами 
этого года былп М. Теренцій Варронъ п Л. Эмплій Паведъ. пзъ 

3 Й 



которыхъ первый былъ исполненъ гордостп п отваги, второй же 
былъ весьма похожь на Фабія, диктатора предшествуюшаго года, 
Когда Ганнибалъ ягеладъ дать рѣшительное сраженіе, ІІавла ни-
коимъ образомъ нельзя было вызвать на битву: "онъ видѣлъ, 
что Ганнпбалъ превосходитъ конницей. Но въ тотъ день, въ ко-
торый главное начальство имѣлъ Теренцій, его не удерживалп отъ-
сраженія и онъ вывелъ войско пзъ лагеря. Чѣмъ болѣе затрудне-
нія пспытывалп римляне отъ неудобства мѣстности, тѣмъ менѣе 
могли выдерживать натискъ карѳагенянъ. Внезапно поднявшаяся 
буря отняла у ри.члянъ всякую возмояшость смотрѣть впередъ; 
Ганнибалъ же благодаря конницѣ успѣшно велъ дѣло. Послѣ того, 
какъ подошелъ Газдрубалъ съ резервами, даже пѣхота рпмская 
обратилась въ бѣгство. Такъ какъ у Павла, пзнуреннаго ранами, 
до того мало былъ силъ, что онъ не могъ дойтп до лагеря, то онъ 
сѣлъ вдалп, готовый умереть. II . Лентулъ, воепнып трибунъ, 
увидѣвъ консула, слабѣющаго силами, изъ состраданія предложплъ 
ему коня, чтобы убѣжать. Но Павелъ, удрученный больше бѣд-
ствіемъ отечества, чѣмъ (собственными) страданіями, не захотѣлъ 
взять коня. „Когда п р п д е ш ь въ Римъ, дражайшій Лентулъ", ска-
залъ онъ, „убѣждай сенаторовъ окружить городъ спльнымъ вой-
скомъ. Скажи пожалуйста Фабію, что я никогда не уклонялся отъ 
его правилъ. Я не хочу жить, чтобы не впдѣть болѣе такого 
разгрома отечества, и потому никто не разлучстъ меня с ъ этими 
солдатами"! Когда онъ это сказадъ, приблизились врагп: Лентула 
отогналп стрѣламп, а Павла убили. 

Л« 3 9 (VI). 

С Р А В Н Е Я І Е Р И М Л Я Н Ъ с ъ К А Р Ѳ А Г Е Н Я Н А М Н . 

Римляне и карѳагеняне ори всемъ разлячіп въ характерѣ, спо-
собностяхъ и занятіяхъ все же сражались съ замѣчательнымъ ра-
венствомъ въ борьбѣ. Дѣйствптельно, у тѣхъ п у другихъ были 
достоинства и недостатки, которые, будучи противопоставлены 
одни другимъ ио-одиночкѣ, должны былп уравновѣшивать выгоды 
и невыгоды той п другой стороны. Ибо, насколько карѳагеняне 
превосходили римлянъ численностью наемныхъ войскъ, быстротою 
нумидійскихъ коней п ловкостью балеарскпхъ пращниковъ, настоль-
ко римскій солдатъ былъ закаленъ въ трудахъ, превосходно во-
оруженъ и пріученъ к ъ строгой ^исциплинѣ; п каждый разъ какъ 
дѣло доходидо до рукопашнаго боя, строй легіоновъ стоялъ не-
отразимо. И если храбрость тѣхъ, которые сражались за славу 
римскаго пменп п за свободу отечества, была настойчивѣе, за то 
народъ, навыкшій къ обманнымъ а Ф в р а м ъ торгашей, былъ пскус-
нѣе въ изобрѣтеніи военныхъ хптростей, которыми не рѣдко была 
поражаема храбрость отважнѣйшихъ удальцовъ. 
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Л» 40. (VI). 

0 К 0 Н Ч А Н I Е . 

Одпако, иоложимъ, что послѣ тщательнаго обсужденія преиму-
щестпо въ сухопутной войнѣ оказалось на сторонѣ римлянъ: кто 
одогъ бы повѣрить, что въ морской войнѣ они, почтп невѣжды въ 
мореплаваніи, побѣдатъ хоть бы въ одномъ сраженіп хозяевъ моря? 
Дѣйствительно, предстояла сомнительная борьба, предсказать 
исходъ которой не было дѣломъ человѣческой мудростп. Въ зтой 
борьбѣ, кромѣ массы силъ, которыя сражались съ той и другой 
стороны, кромѣ доблести полководцевъ и различныхъ колебаній 
судьбы, замѣчательно было также п то, что и карѳагеняне и рим-
ляне часто бывалп побѣдителямп тамъ, гдѣ менѣе всего можно 
было этого ожидать. А именно, римляне, не имѣвъ до этой войны 
ни одного линейнаго корабля, все же остались бодьшею частію 
побѣдптелями въ морскихъ сраженіяхъ; п онп же часто были по-
бѣждаемы карѳагенянами въ сухопутномъ бою, въ которомъ до того 
времены были почти непобѣдимы. Впрочемъ та война, которая, 
казалось, начата была изъ-за обладанія Сициліей, мало - по - малу 
до того ожесточила сражающпхся, что стала борьбой на жизнь 
или на смерть и не могла окончиться пначе, какъ съ паденіемъ 
того плп другого изъ государствъ. 

VI. Употребленіе временъ. 
Аё 41 . ( V ) . 

( I I О B Т О Р Е H I Е ) . 

1. Всякое зло въ зародышѣ легко подавить: застарѣвъ, оно боль-
шею частію дѣлается упорнѣе. 2. Природа побуждаетъ насъ добро-
шелательствовать друзьямъ. 3. Я согласенъ, что у.мершіе свободны 
отъ Ф і і з и ч е с к п х ъ страданій. 4 Такъ какъ о родѣ войны я сказалъ, то 
скажу теперь немного объ ея обшнрностп. 5. ІІечально самое слово 
„лишиться". потому что предполагается такоіі смыслъ: пмѣлъ п не 
имѣетъ. 0. Тѣ законы, которые Цезарь предложилъ п провелъ. мы 
думаемъ отмѣнпть. 7. Была Троя, былп Троянцы (теперь пхъ 
нѣтъ). 8 . Ганннбалъ въ трп года иокорплъ войной всѣ пспанскія 
племена, завоевалъ союзный городъ Сагунтъ п снарядилъ трп 
большія арміп. Одну пзъ нпхъ онъ послалъ въ Асрику. другую съ 
братомъ Газдрубаломъ оставилъ въ Испаніп, третью поведъ съ 
собой г.ъ Италію и переправилъ чрезъ Ппренейскіп хребетъ. 
9. Югурта. хотя понпмадъ, что царь Мицппса въ словахъ своихъ 
лицемѣрптъ, однако согласно съ требованіемъ обстоятедьствъ от-
вѣтплъ добродушно. 10. Посланный въ Испанію, Ганнпбалъ 
прп первомъ появленіп тотчасъ привлекъ къ себѣ все войско. 



Много было у него смѣлоетп па предпріятіе опаспостей, мяого-
обдуманностп средп самыхъ опасностей.Никакпмъ трудомъ нельзя 
было нп утомпть его тѣло, нп сломить духъ. 11, Консулы пыта-
лпсь было укротпть волненін. 12. Царь Аптіохь высказыішлъ го-
товность отдать мнѣ въ замужество свою дочь, возвращалъ неме-
дленно города, которые отложились отъ насъ, п подавалъ болыпую 
надежду на расшпреніе царства въ будущечъ, еслп я вмѣстѣ съ 
нпмъ буду вести противъ васъ войну. 13. Катонъ много разсу-
ждалъ въ пользу того закона, который хотѣлп было отмѣнить. 
14. Римъ меяіду тѣмъ возрастаетъ ( = возросъ) па развалинахъ 
Альбы; удвояется число гражданъ, гора Целій прпсоединяется къ 
городу. 15. Вдругь съ тыла замѣчаютъ конницу; приближаются 
другія когорты, непріятели обращаются въ бѣгство; съ бѣгущими 
встрѣчаются всадники; происходитъ велнкое побошде. 16. Тогда-то 
наконецъ Тптурій, вслѣдствіе того. чго нп о чемъ раньше не по-
заботплся, давай суетпться, метаться туда и сюда и располагать 
когорты. 17. Послы плергетовъ, испапскаго племени, отпущены 
былп безъ отвѣта. Въ послѣдовавшую (за тѣмъ) ночь консула м"у-
читъ двойная забота: не хочетъ онъ покинуть союзниковъ, не 
желаетъ ослабить п войско, такъ какъ это могло причпнить ему 
пли задержку сраженія плп- опасность въ (самомъ) сраженіи. 
18. Когда жилъ Демосѳенъ, было много велпкихъ п славныхъ ора-
т-аровъ; былп (такіе) п прежде и послѣ ие было (въ нпхъ) недо-
статка. 19. Когда Эней возвратился домоіі, греки уже вторгпулись 
п занпмали весь донъ. 20. На слѣдуюіцій день Цезарь послалъ 
легата Т. Лабіена съ тѣмп легіонами, которые онъ привелъ на-
задъ пзъ Брптанніп, въ предѣлы возмутпвшихся мориновъ, 21. Гор-
гій на вопросъ, почему онъ хочетъ такъ долго жпть, сказалъ: „Я 
ничего не имѣю, въ чемъ бы мнѣ обвшіять старость". 22. Я не 
прежде перестану бояться за Карѳагенъ, какъ узнаю, что онъ 
уничтоженъ. 23. Что жъ? есля я спрошу тебя о чемъ, неужели 
ты не отвѣтпшь? 24. Еслн я во всѣхъ отношепіяхъ буду певпненъ. 
какой вредъ прпнесетъ мнѣ вражда? 25. Мы будемъ благонрав-
нѣе, ког.іа изучпмъ. чего требуетъ наша нравственная природа. 
26. Ты долженъ отвѣчать на то. что я буду спрашивать о тебѣ 
самомъ. 27. Когда приду въ Римъ, наппшу тебѣ о томъ, что 
увижу. 28. Ты сдѣлаешь то, что покая^ется тебѣ наилучпишъ. 
29. Уже сенатъ готовъ былъ принять условія мира, какъ в.іругъ 
Аппій Цекъ привлекъ всеобщее внпманіе. 30. Алкивіадъ намѣре-
вался уже плыть въ Спцилію, какъ врагп снова призвали его на 
судъ 31. Тѣ, которые намѣревалпсь приносить жертву, имѣли 
обыкновенно вѣнкп на головахъ. 
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Л» 42. (V). 

В Ы Р А Ж Е Н І Е Д Ѣ Й С Т В І Й П О В Т О Р Я Ю Щ И Х С Я . ( X . 211, Ь, 

215, 2; Ы. 204, 2). 
Equites Gallorum, cum est usus atque aliqnod belium incidit , 

omnes in bello versantur. (Caes. 0, 15, 1). Cum eius generis, qui 
in furto sint comprehensi, copia defecit , etiam ad innocentium 
supplicia Galli descendunt. (Caes. 6, 16, 5). Falcibus cum funes, 
qui antemnas ad malos destinabant, comprehensi adduct ique 
erant , navigio remis incitato praerumpebantur. (Caes. 3, 14, 64 
Ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexe-
rant, incitatis equis impeditos adoriebantur. (Caes. 4 , 26, 2). 

1. Каждый разъ какъ сверкнетъ молнія, воздухъ приводится 
громомъ въ движеніе и очищается. 2. Каждый разъ какъ намъ 
угрожаетъ опасность, наши храбрыя войска выказываютъ замѣча-
тельную доблесть. 3. Каждый разъ какъ римляне доблестью отразятъ 
опасность, они подаютъ помощь союзникамъ п друзьямъ. (Каждый 
разъ какъ римляне отражали опасность, онп подавалп помощь 
союзникамъ и друзьямъ). 4. Всякій разъ какъ кто ннбудь пріѣзжаетъ 
въ Петербургъ, обыкновенно осматрнваетъ достопримѣчательностп 
города.(Всякій разъ какъ кто нибудь пріѣзжалъ въ 1Тетербургъ,обык-
новснно осматрнвалъ достопримѣчательности города. Всякііі разъ 
какъ кто нпбудь пріѣдетъ въ Иетербургъ, онъ прежде всего осмо-
тритъ достопримѣчательностп города). 5. Каждый разъ какъ кто 
лпбо прпходплъ въ Аѳины, онъ осматривалъ достопрпмѣчательности 
города. 6. Каждый разъ какъ страхъ овладѣвалъ какимъ лпбо сод-
датомъ, онъ прпзывалъ на помоідь товарпіпа. (̂ Каждый разъ какъ 
только страхъ овладѣетъ какпмъ либо солдатомъ, онь призываетъ 
на помощь товарища). 7. Лишь только родится жпвое сундество, оно 
радуется удовольствію и стремится къ нему.какъ ко бдагу. 8. Ку-
да нп обращу взоры, все вижу исполненнымъ энергіи и силы. 
(Куда Ганнибадъ пп обращадъ взоры, все впдѣдъ исполненнымъ 
энергіи п сиды). 9. Каждыіі разъ какъ какая лпбо когорта устрем-
дялась впередъ, падало большое число непріятелей. 10. Лишь 
только мы передадимъ ключи отъ воротъ измѣннику, крѣпость 
тотчасъ предана будетъ врагамъ и иасъ безъ всякой жалости 
умертвятъ; поэтому, лишь только я дамъ сигпалъ трубою, всѣ 
вы съ крикомъ бросайтесь на толпу п разпте всѣхъ мечемъ. 
11. Съ какимъ уваженіемъ относилпсь ученики къ ФЙЛОСОФУ Пи-
ѳагору, видно изъ того, что слова его они принпмади за изреченія 
оракуловъ п, если только кто нибудь высказывалъ недовѣріе къ 
какому либо пхъ положенію, они отвѣчали лишь то, что онъ самъ 
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сказадъ зто. 12. Лишь только непріятела увпдѣла нашпхъ всад-
никовъ, которыхъ было числомъ пять тысячъ, какъ вдругъ, сдѣ-
лавъ нападеніе, обратили пхъ въ бѣгстио, хотя самп пмѣли не 
больше восьмисотъ всаднпковъ. 

Лз 43. (Y). 

0 Н Р А В А Х Ъ Д Р Е В Н П Х Ъ Р И М Д Я Н Ъ . 

Въ древнѣйшія времена римскаго государства добрые нравы 
подьзовадись уваженіемъ дома и на войнѣ; быдо величайшее едино-
душіе и весьма умѣренное стремленіе къ богатству. Ссоры, раздоры 
п непріязпенныя отношенія римляне имѣли съ врагами: граждане 
соревновади между собой въ доблести. Въ жертвоприношеніяхъ 
онп былп склонны къ велпколѣпію, дбма бережливы, по отношенію 
къ друзьямъ вѣрны. Опасности они отклоняли храбростію; друзьямъ 
и союзникамъ подавади помощь; дружбу пріобрѣтадп, болѣе ока-
зывая, чѣмъ принпмая бдагодѣянія. Юноши, лишь только стано-
вились способны носпть оружіе, изучалп въ лагерѣ военную службу 
и больше удоводьствія находили въ красивомъ вооруженіп и бое-
выхъ коняхъ, чѣмъ въ болтовнѣ п пирушкахъ. Поэтому никакой 
трудъ не былъ для нихъ непривыченъ; викакая позиція затрудни-
тельна иди недоступна, никакой вооруженный непріятель не былъ 
страшенъ: выносдивоствю и добдестью они покорялп все. 

Л» 44. (Y). 
2. П Д Е М Я С В Е В О В Ъ . 

( C a e s . b e l l . G a l l . I V . с. 1 - 3 ) . 

Племя свевовъ дадеко превосходптъ остальныхъ германцевъ 
каі;ъ мпогочисленностью. такъ п воонною добдестыо. Ежегодно 
выводятъ они изъ свопхъ предѣловъ сто тысячъ вооруженныхъ 
для войны съ сосѣднимп плеыенаып: это потому, что такъ какъ 
онп имѣютъ, говорятъ, сто участковъ, то каждый изъ нпхъ от-
дѣдьно посылаетъ по тысячѣ вооружеяныхъ. Тѣ, которые остаются 
дома, заняты обработкой полей, такъ что прокармливаютъ и сампхъ 
себя и тѣхъ, которые отправплпсь на воііну. Каждый разъ, какъ 
по пстеченіп года возвратятся доыой тѣ, которые былп подъ 
оружіемъ, въ свою очередь отправдяются на войну остававшіеся 
дома. Всдѣдствіе этого, хотя земледѣліе и не прерывается, однако 
всѣ весьыа опытны въ веденіп воііны. Нпкто пзъ нихъ не вла-
дѣетъ частныыи помѣстьямп; ппкому не дозволяется додьше года 
жпть на одномъ п томъ же мѣстѣ; всѣ поля п всѣ плоды соста-
вляютъ общее достояніе всѣхъ. Но хлѣба опп не много употреб-
дяютъ, а пптаются препмущественно молокомъ п мясомъ. У нпхъ 
бодьшая страсть къ охотѣ. почему, получпвъ навыкъ съ дѣтства, 
онп много временп проводятъ въ лѣеахъ. 
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Л;> 45. (V). 

0 К О Н Ч А Н I Е . 

Этотъ образъ жпзнп пропзводптъ то, что свевы ц дородствомъ, 
и ловкостью, и силамп превосходятъ всѣхъ остальныхъ. Къ этому 
прпсоедпняется то, что они не носятъ почтп никакой одежды и 
часто купаются въ самыхъ холодныхъ рѣкахъ. Торговцамъ они 
не мѣшаютъ приходить къ нпмъ, но не съ тѣмъ наыѣреніемъ, 
чтобы покупать у нихъ, а чтобы тѣмъ легче можно было нродать 
то, что добыто пхъ соотечественниками въ наѣздахъ. Ввозпть впно 
воспрещается торговцамъ, потому что свевы боятся, чтобы отъ 
употребленія его не изнѣжпться п не сдѣлаться менѣе способныып 
нъ перенесенію военныхъ трудовъ. Онп не позволяютъ ввозить 
къ себѣ даже лошадей, хотя тѣ, которыя у нихъ родятся, малы п 
плохп. Они считаютъ крайне позорнымъ пользоваться сѣдламп. 
Въ сраженіи всаднпкп часто соскакиваютъ съ конен. чтобы сра-
жаться пѣшими. Они ставятъ себѣ въ велпчаіішую похвалу, если 
поля вокруіъ пхъ предѣлоьъ возможно на большее пространство 
никѣмъ не воздѣлываются; поэтоыу, думаютъ онп, можно узнать, 
что сосѣднія государства не смѣютъ имъ сопротпвляться. 

.V 46. (VI). 

0 Г А Д Р I А П Ѣ. 

Гадріанъ родплся въ 7 6 г. послѣ Рожд. Хрнстова въ Римѣ, гдѣ 
по сыертп отца состоялъ подъ опекою Траяна. Въ юности опъ 
съ любовію п прплежапіемъ занимался пауками; пятнадпати лѣтъ 
отъ роду отправплся въ Пспапію. гдѣ отбывалъ военную службу. 
Пробывъ тамъ короткое время, онъ прпззанъ былъ Траяномъ въ 
Рпмъ. Когда Сабпна, родственнпца шшератора Траяпа, вышла за-
мужъ за Гадріана, то впдио было, что онъ со времснемъ наслѣ-
дуетъ Траяну, п. дѣііствптельно, съ помощыо супруги Траяна, 
котороп быдо имя Плотпна. когда пмператоръ скончался, опъ 
завладѣлъ царствомъ. Нъ его царствоЕаніе. народъ рпмскій боль-
шею частію наслаждался мпромъ. Гадріапъ совершалъ много путе-
шествій, чтобы убѣдпться, въ какомъ состояиіи находятся нровпн-

' ціп. Каждый разъ какъ видѣлъ. что у преторовъ нѣтъ доста-
точяой заботлпвости, онъ жостоко кзыскпкалъ съ ппхъ, врачевалъ 
зло п помогалъ провпнціаламъ. чѣмъ могъ. Хотя ему ставятъ въ 
упрекъ многія жестокостп, однако всѣ почтп ппсателп согдашают-
ся, что рпмляне пмѣдп немного пмператоровъ. подобпыхъ Гад-
ріану. 



Л« 4 7 . (VI). 

Consecut io t e m p o r u m П Р П С О Е Д И Н Е Н І И Н Ѣ С К О Д Ь К П Х Ъ П Р Е Д -

Л О Ж Е Н І Г І , А Т А К Ж Е въ З А В И С И М О С Т И отъ p r a e s e n s h i s tor i cum, 
отъ Ф О Р М Ъ v e r b i i n f i n i t i ы в ъ П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я Х Ъ С Л Ѣ Д С Т В І Я . 

(X. 198. 1, 3, 4, 199; Н. 205, прпм. 1, 206 и 207). 

С. Valerio Procillo et М. Metio Caesar mandavit, ut, quae dice-
re t Ariovistus, c o g n o n c e r e n t et ad se r e f e r r e n t . (Caes. 1, 47, 5) 
Caesar. ne graviori bello o c c u r r e r e t , maturius quam consuerat 
ad cxercitum proficiscitur (Caes. 4, C , 1). In itinere Orgetorix 
p e r s u a d e t Castico Sequano, ut regnum in civitate sua o c c u p a r e t 
(Caes. 1, 3, 4). Erat iniquum p o s t u l a r e , ut Caesar exercitum 
dimitteret.—Aristides cum animadvertisset quendam scribentnn, ut 
patria pelleretur, quaesiisse ab eo diciiur, quare id f a c e r e t , aut 
quid Aristides commisisset, cur tanta poena dignus d u c e r e t u r 
(Nep. Arist.). Hostium tam p a r a t u s fui t ad dimicandum animus, 
ut ad galeas induendas tempus defuer i t (Caes. 2, 21, 5). Ubii 
d i c e b a n t Caesari, tantum esse nomen eius exercitus ad ultimas 
nationes, uti amicitiapopuli Romani tuti essepossint . (Caes. 4, 10, 7 ) . 

1. Аттикъ убѣждадъ Цицерона хранпть себя, доколѣ возможно, 
невредимымъ (Убѣждаю тебя хранить себя, доколѣ возможно, 
невредпмымъ). 2. Мильтіадъ осужденъ былъ подъ тѣмъ предлогомъ,. 
что, пмѣя возможность завоевать ІІаросъ, отступплъ ни съ чѣмъ. 
3. Что за жизнь была бы для Пріама, если бы съ юности зналъ 
ояъ, какой будетъ имѣть конецъ своей старости? 4. Во всѣ вре-
мена былп (людп), которые удалялпсь отъ общественныхъ дѣлъ и 
пскалп досуга для занятія наукой. 5. Я поручплъ твоему брату 
яаппсать тебѣ письмо, но не знаю, какъ случплось, что онъ не 
писалъ тебѣ. 6. Еаждому живому существу природа внушила за-
щпш.ать себя самого, свою жпзнь п тѣло п пзбѣгать того, что, по-
впдпмому, будетъ вредно. X . Разузнавъ все, Цезарь приставляеть 
къ Думноригу стражу, чтобы пмѣть возможность знать, что онъ-
дѣлаетъ. б. Пославъ гонца въ Лакедемонъ съ пзвѣстіемъ, на-
сколько скорая нужпа помощь, аепняне дома назначаютъ десять 
преторовъ, чтобы начальствовать надъ войскомъ. 9, Итадійцы 
послѣ продолжптельной защпты города Цпрты совѣтуютъ Адгер-
балу сдаться вмѣстѣ съ городомъ Югуртѣ п выговорпть себѣ у 
него только жизнь. 10. Чтобы не быть окруженнымъ двумя арагіями, 
Цезарь уходптъ съ той позиціи, которую занималъ. .11. Богъ такъ 
все устроилъ, что ничего не можетъ быть прекраснѣе. 12. Не ока-
зывается нпк.ого, ьто бы не лостигъ ничего стараніемъ. 13. Нѣть 
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нн одного государства, которое ве пмѣло бы п безчестныхъ гра-
ждапъ. 14. Свопыъ вѣроломствомъ ты сдѣлалъ то, что никто впередъ 
не будетъ пыѣть къ тебѣ довѣрія. 15. Аристпдъ до такой степени 
выдавался безкорыстіемъ, что иолучилъ прозваніе „справедлпвый". 
1G. Судьба привела насъ къ такому образу жизни, что всегда 
будетъ объ насъ разговоръ у людей. 17. Аепнане двуыя побѣдами 
снпскалп себѣ столь велпкую славу у всѣхъ пародовъ, что лакеде-
моняяе началп пониыать, что у нпхъ будетъ съ аѳипянамп споръ 
о первенствѣ. 18. Ксерксъ сразидся въ морѣ, до того тѣсномъ, 
что мпожество его кораблеіі не могло быть иыстроено въ боевой 
порлдокъ. 19. Эламинондъ такъ легко переносилъ бѣдность, что 
отъ государства не припялъ пичего, кромѣ славы. 20. Кто такъ 
жалокъ, чтобы не почувствовать милостп Божіей? 21. Аристидъ, 
говорятъ, спросидъ пишущаго, что Арпстпдъ сдѣлалъ, почему его 
считаютъ достойнымъ столь велпкаго наказанія. 22. Индуціомаръ 
отправдяетъ къ Цезарю пословъ сказать, что онъ не хотѣдъ 
прпдтп къ нему, чтобы тѣмъ легче удержать общпну пъ предѣлахъ 
обязанности. 23. Какъ мпого, по вашему мнѣнію, было (такпхъ), 
которые не вѣрплп тому, что я сообщалъ. 24. Катонъ говорилъ, 
что онъ удивляется тому, что птицегадатель не смѣется, увидѣвъ 
другого птпцегадатедя. 25. То, ио кранней мѣрѣ, очевидно, что 
для управленія прппято пзбирать (пменно) твхъ, о справедливости 
которыхъ существуетъ высокое мнѣніе въ пародѣ. 26. Не сомнѣ-
вайся, что Ганнибалъ п храбростью и опытностію въ воепномъ 
дѣлѣ сравнялся съ Александромъ. 

.V 48. (VI). 

О П И С А Н І Е П 3 А М Ті II А С 0 С Л А Г А Т Е Л Ь Н А Г 0 Б У Д У Щ П X Ъ 

В Р Е М Е П Ъ (X . 200, 232, прпм.; Н. 208 j . 
Non est dubium, qnin, si Helvetios s u p e r a v e r i n t Romani, una 

cum reiiqua Gallia Aeduis libertatem sint e r e p t u r i . (Non era t 
dubium, quin, si Helvetios s u p e r a v i s s e n t Romani, una cum reli-
qua Gallia Aeduis libertatem essent e reptur i ) . (Caes. 1, 17, 4) . 
Ariovistus respondet : nisi Caesar d e c e d a t atque cxercitum dedu-
cat. ex his regionibus, sese illum pro hoste h a b i t u r u m ; si eum 
i u t e r f e c e r i t , multis sese gratum esse f a c t u r u m . (Caes. 1, 44, 
11). Divico ita cum Caesaie e g i t : Si pacem populus Romanus 
cum Heivetiis f a c e r e t , in eam partem i t u r o s atque ibi fu turos 
Helvetios, ubi eos Caesar c o n s t i t u i s s e t . (Caes. 1, 13, 3). Caesar 
v e r e b a t u r , ne fratris supplicio Divitiaci animum of fendere t . 
(Caes. 1, 19, 2). Nemo dubitabat, «juin Graeci шох a Persis profli-
garentur? 
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1. Теперь у ыеня пѣтъ соынѣнія, что придутъ легіоны; а ирежде 
я сомнѣвался, придутъ дн они. 2. Твое письмо указывадо не 
тодько на то, что есть, но и на то, что будетъ. 3. Устроіі такъ, 
чтобы мнѣ знать, въ какой день тебя увидимъ. 4. (Есди ты бу-
дешь прилежно заниматься наукой, я буду радоваться. Есди бы 
ты прилежно занимался наукой, я радовался бы). Увѣряю тебя, 
что я буду очень радъ, если ты будешь прилежно заниматься нау-
кой. Я уже прежде увѣрядъ тебя, что буду очень радъ, есди ты 
будешь прилежно заниматься наукой. 5. (Если придешь ко мнѣ, 
я буду радъ). Увѣряю тебя, что я буду очень радъ, если придешь 
ко мнѣ. Я всегда увѣрялъ тебя, что буду очень радъ, если придешь 
ко мнѣ. 6. (Если будемъ слѣдовать природѣ, какъ руководитель-
ницѣ, никогда не впадемъ въ ошибку). Я утверждаю, чщо мы ни-
когда не впадемъ въ ошибку, есди будемъ слѣдовать руководп-
тельству природы. Я утвсрждадъ, что мы никогда не впадемъ въ 
ошибку, есди будемъ слѣдовать руководитедьству природы. 7. (По-
сды сказали: „мы сдѣлаемъ, что прикажетъ побѣдитель"). Послы 
обѣщали (обѣщаютъ) сдѣдать то, что прикажетъ побѣдитель. ' 
8. (Консулъ Лентудъ сказадъ: „Я не покину государства, если 
сенатъ будетъ за мною слѣдопать") Консулъ Лентулъ даетъ обѣ-
щаніе не покидать государства, если сенатъ будетъ за нимъ сдѣ-
довать. Консудъ Лентулъ далъ обѣщаніе не покидать государства, 
есди сенатъ будетъ за нимъ сдѣдовать. 9. (Антоній, по словамъ 
Цпцерона, пока будетъ бояться, все будетъ обѣщать). Цицеронъ 
говоридъ, что Антоній, пока будетъ бояться, все будетъ обѣщать-
10. (Есди будутъ побѣждены друзья порядка, Цезарь не будетъ 
ыпдостивѣе (того), чѣмъ былъ Цинна). Всѣми дознано, что, если 
друзья аорядка будутъ побѣждены, Цезарь не будетъ милостпвѣе 
сравнптельно съ тѣыъ, что былъ Цинна. 11. Я обѣщадъ тогда 
сказать объ отвагѣ Росціевъ, к о г д а опровергну обвиненія Эруція. 
(Я тогда скажу, когда опровергну). 12. Цезарь былъ убѣжденъ, что 
о н ъ не ыожетъ быть безопасенъ, еслп удадится отъ войска. (Я не 
буду безопасенъ, г о Е о р и д ъ онъ. есдп удалюсь отъ войска). 13. Ѳе-
ыистоклъ понялъ, что, есдп о в ъ придетъ въ Наксосъ, то ему 
должно будетъ погпбнуть. (Ѳемпстоклъ сказалъ: ,.еслп я прпду въ 
Наксосъ, мцѣ п р п д е т с я погпбнуть)". 14. Ксерксъ сказадъ, что 
о н ъ дастъ награду тому, кто изобрѣтетъ новое удоводьствіе. 15. 
Агезилап рѣшихь, что для него будетъ гораздо почетнѣе, еслп о н ъ 
окажетъ повпновеніе законамъ отечества. 1G. Я наппсадъ Курію, 
чтобы онъ далъ тебѣ, что будетъ пужно. (Дай, что будетъ нужпо;. 
17. Я наппсалъ Курію, чтобы онъ дадъ тебѣ то, о чемъ ты го-
ворилъ. 18. Югурта боядся, что сенатъ разгнѣвается, еслп онъ не 
посдушаетсн посдовъ. 19. Я не сомнѣваюсь, что тебѣ будетъ 
стыдно за свою небрежность. 20. Нпкто не сомнѣвался, что ты 



раскаешься въ своемъ поступкѣ. 21. Югурта сказалъ, что онъ 
сдѣлаетъ вее, чего хочетъ Метеллъ. 22. Нпкто не сомнѣвался, 
что врагп будутъ па-голову разбиты нашимъ войскомъ. 

Л? 49. (YI) . 

II Р П Б Ы Т I Б П П Р Р А В Ъ II Т А Л I Ю. 

Когда, покоривъ самнптянъ, рпмляне пытались окончательно 
упрочить евое государство въ Нпжнеіі Италіп, онп въ первый разъ 
вовлечены были въ войну съ иноземнымъ государемъ. А имевно, 
тарентинпы, считая себя иеравными римлянамъ, попросили эппр-
скаго царя, Ппрра, подать пмъ помощь. Онъ тотчасъ уступплъ 
ихъ просьбамъ п весной 280 года съ 25 тысячами солдатъ, не 
радп тарентпнцевъ, а въ свопхъ собственныхъ пнтересахъ, при-
былъ въ Италію. Въ первомъ сраженіп, которое дано было при 
Геракдеѣ, римляне сражадись такъ храбро, что Пирръ, несмотря 
на побѣду, простирая рукп къ небу, сказалъ, что онъ могъ бы 
(уже) быть обдадателемъ цѣлаго міра, если бы ему достались такіе 
воины. Поэтому, рѣшпвъ заключпть миръ съ рпмскимъ народомъ, 
онъ посдалъ къ сенату друга своего, по пмени Кинеаса, чтобы 
предложить миръ на выгодныхъ условіяхъ, такъ чтобы Пир-
ру владѣть тою частію Италіп, которую опъ уже занимадъ. Но 
условія не понравплись, п Кинеасу данъ былъ славный и впод-
нѣ достойный сената отвѣтъ, что царь не можетъ имѣть мира 
съ римлянами, еслп не удалится пзъ Италіи. Тогда всѣ плѣнникп, 
которыхъ Ппрръ возвратплъ безъ вознагражденія, признаны былп 
лпшеннымп правъ гражданства, п не было надежды на возвраще-
ніе правъ прежде, чѣшъ каждый изъ нихъ представитъ доспѣхп 
двухъ убптыхъ непріятелей. Такъ п возвратился посолъ Пирра. 
Когда Пирръ спрашивалъ его, какимъ онъ нашелъ Римъ, Кп-
неасъ свазалъ, что онъ впдѣлъ отечество парей; потому-де, что 
тамъ почти всѣ таковы, какпмъ въ Эпирѣ п остальной Греціи 
счптается одпнъ Ппрръ. 

50. (VI). 

У д А Д Е П І Е П Л Е Б Е Е В Ъ П А С В Я Ш Е П П У Ю Г О Р У . 

По изгнаніп пзъ Рима Тарквпнія, рпмляне много лѣтъ вели не-
прерывныя войны съ сосѣднимп народамп. Вслѣдствіе этого плебеп 
впалп въ большіе долгп п, будучп не въ состояніи запдатить, 
терпѣлп ужаснѣйшія прптѣсненія отъ патрпціевъ. Уже давно пле-
беи озлоблены были этими притѣсненіяыи; поэтому они нѣсколько 
разъ уклонялпсь отъ военной службы. ІІо въ такихъ случаяхъ 
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патрпціи или назначалп дпктатора, чтобы устрашпть народъ, пли 
обѣщали мѣры къ облегченію бѣдствій. Такимъ образомъ они до-
вольно часто хптрою ложью подавдялп народныя волненія. Но 
однажды пдебсъ, по возвращеніп съ войны, съ страстныыъ жела-
ніемъ ждадъ обѣщаннаго обдегченія додговъ. Патриціп же пыта-
лись снова провестп его п пемедленно отправить на другую войну. 
Плебеи быди въ высшей степенп огорчены такимъ обманомъ. 
Вооруженные, каьъ были, они оставпли Римъ п подъ предводп-
тельствомъ Сицинія удалились на Свящеппую гору, которая от-
стояла почти на трп ыили отъ города. Тамъ укрѣпившись лаге-
ремъ, они оставались въ такомъ подоженіи, что п самп не напа-
дали п не подвергадпсь нападенію. 

Л» 5 1 . ( V I ) . 

О т П Р А В Д Е Н І Е П О С О Л Ь С Т В А К Ъ П А Р О Д Г . 

Удаденіе народа вызвадо силыіую панику въ Римѣ. Оставшіеся 
плебеи боялись насилія патриціевъ; а эти (послѣдніе) — удаденія 
всего народа идивнѣшней войны. Поэтому созванъ былъ сенатъ. 
чтобы рѣшить, что слѣдуетъ дѣлать. Въ начадѣ мнѣнія сенато-
ровъ расходидись ыежду собой; но въ концѣ концовъ рѣшено было 
отправитькъ народу пословъ, чтобы убѣдить его возвратиться въ 
городъ. Во главѣ этого посольства были три народныхъ любиыца: 
Титъ Ларцій, Маркъ Валерій и Мененій Агриппа. Ораторомъ они 
избрали Мененія Агриппу, человѣка замѣчательнаго своимъ 
краспорѣчіемъ, который еще нотому быдъ особенно любезенъ па-
роду, что самъ происходилъ пзъ народа. Такимъ образомъ, когда 
послы пришли на священную гору, Агриппа, тотчасъ допущен-
н ы й въ дагерь, легко достигъ того, что народъ изъявилъ готов-
ность его с л у ш а т ь ; тогда онъ, говорятъ, разсказадъ народу ту зна-
менптую басню, которая умиротворида всѣхъ и скдонида къ тому, 
чтобы на извѣстныхъ условіяхъ возвратиться въ городъ. 

Л': 5 2 . (VI). 

Б А с н я М Е Н Е Н I Я А Г Р U II п ы. 

Члены тѣла составплп какъ-то заговоръ противъ желудка. Оіш 
дуыалп, что онъ одпнъ въ срединѣ тѣда спокойно наслаждается 
удовольствіями, которы.і самп же онп доставляютъ ему своимъ 
трудомъ. Поэтому они отказались отъ своей сдужбы. Руки не хо-
тѣди подносить ппщу ко рту; ротъ не хотѣлъ прпнимать ея: зубы— 
жевать. (Но) между тѣмъ какъ члены въ такоыъ інѣвѣ хотѣлп до-
нять гододомъ желудокъ. онп самп дошдп до крайняго пзнуренія. 
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Изъ зтого иыъ ясно стало. что служепіс желудка вовсе не нн-
чтожно и что онъ столько же нитаетъ, сколько и пптается. Оии 
поняли, что желудокъ пзъ переваренной иищп готовитъ кровь и, 
приготовивъ, разлпваетъ ее по всѣмъ частяыъ тѣла. а отъ этого 
всѣыъ членамъ сооошаются свѣжія силы. Поэтоыу члены отказа-
лись отъ своего намѣренія и примпрились съ желудкомъ. Разска-
завъ это, Агрпппа сравнпдъ эту ссору членовъ тѣла съ граждан-
скиыъ раздоромь. „Сенатъ п народъ'-. сказалъ онъ „составляютъ 
одно тѣло, которое ыожетъ оставаться крѣпкпмъ только при согласіи 
частей". 

Д' 53. (УІ). 

Н А К А К П X Ъ У 0 Л 0 В I Я X Ъ В О З С Т А Ы О В Л Е Н Ъ Б Ы Л Ъ Ы II Р Ъ . 

Своею рѣчыо Агриппа тронулъ плебеевъ, и началпсь перего-
воры объ условіяхъ ыпра. Послы обѣщалп народу облегченіе дол-
говъ: такъ, по крайней мѣрѣ, передаютъ нѣкоторые писателп. Но 
Сициній посовѣтовалъ плебеямъ не возвращаться въ городъ необ-
думанно іі слишкомъ поспѣшно; потому что (по его словамъ), еслп 
онп не будутъ имѣть кого-нибудь, кто бы взялъ на себя дѣло пле-
беевъ, то легко можетъ случиться, что они опять будутъ обойдены 
патриціяыи. Такимъ образомъ онъ попытался убѣдить плебеевъ въ 
необходимости изъ среды себя выбрать неприкосновенныхъ санов-
никовъ, которые защищалп бы права народа противъ патриціевъ. 
Этотъ совѣтъ понравился, а подъ давденіемъ необходимостп быдъ 
одобренъ п патриціями. Такимъ образомъ были пзбрапы первые 
народные трибуны, и шіъ дано было право подавать помощь въ 
столнновеніп съ консулаыи. Никому изъ патрпціевъ не дозволялось 
заниыать эту должность. Сначала назначены были два трибуна, 
которые выбрали себѣ троихъ товарищей. п въ чисдѣ ихъ СицпнЬі. 
Посдѣ этого народъ возвратился въ Риыъ. 

.V 54. (VI) . 

(I Е Р Е X 0 Д Ъ Ц Е 3 А Р Я Ч Р Е 3 Ъ Р У Б П K 0 Н Ъ . 

Когда Цезарь по пстеченіи пятилѣтія, на которое вручена была 
еыу власть главнокомандующаго въ Галліп, хот+дъ отправиться 
въ Рпыъ, чтобы исьать консульства, въ то время по иниціатявѣ 
Помпея, пользовавшагося неогранпченныыъ вліяніемъ, G-го января 
704 года, въ Рпшѣ состоялось постановленіе сената, чтобы Цезарь 
къ назначенному сроку распустплъ войско: въ протпвномъ случаѣ 
его будутъ счнтать за человѣка. умышляющаго протпвъ респуб-
лики. Народные трпбуны.Ы. Антоній и Л. Кассій. протестовавшіе 



протпвъ этого рѣшенія сената, должны былп въ слѣдующую почь, 
одѣтые въ платье рабовъ, бѣжать изъ города къ Цезарю. Увѣдомлен-
ный ими о постановденіи сената, онъ поспѣшно д в и н у л ъ войско къ 
Рубпкону, рвкѣ, составлявшей границу его прованціи, (съ тѣмъ) 
чтобы, если возможно, папасть на свопхъ враговъ въ расплохъ. 
Прибывъ сюда, онъ, говорятъ, въ впду всей опасности предпріятія 
на нѣкоторое время остановился п сказалъ окружающимъ: „Еще 
есть время воротиться; пос.іѣ переправы черезъ рѣку все при-
дется рѣшать оружіемъ". Тутъ ободренный какой то случайяостію, 
онъ восклпкнулъ: „ІІдемъ, куда зовутъ насъ знаменія боговъ и не-
справедливость враговъ". И тотчасъ, переправивъ войско чрезъ 
Рубпконъ, онъ скорымъ маршемъ устремился на Римъ. 

ѴП. Употребленіе наклоненій въ главныхъ пред-
ложеніяхъ. 

А« 5 5 . (VI). 

У п о т р е б л е н і е i n d i c a t i v i о т л и ч н о о т ъ р у с с к а г о 
я з ы к а (X. 201; Н. 209, 237). 

Orgetorigem damnatum poenam sequi o p o r t e b a t (должно было 
бы), ut igni cremaretur. (Caes. 1, 4, 1) . Si negotium Caesar con-
fici vellet, d i m i t t e n d a e plures manus erant (слѣдовало бы) (Caes. 
G, 34, 5). Quaecunque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, 
noctu comparantur. (Caes. 5, 40, 6). U b i c u n q u e maior i n c i d i t 
res, Galli per agros clamore significant (Caes, 7, 3, 1). 

41. Долго было бы псчпслять побѣды Цезаря. 2. Я могъ бы 
припомнить многихъ, которые пзъ самаго низкаго состоянія до-
с т и г л п высочайшихъ почестегі. 3. Всего лучше было бы не имѣть 
никакого оощепія съ неолагонамѣренными гражданамп. ^ Сдѣдо-
вало бы плп не предпринпмать войны, плп вести ее сообразно съ 
достоинствомь римскаго народа. 5. Арзакъ опустошаетъ огнемъ 
и.мечемъ Киликію. Но было бы гораздо полезнѣе занять спльнымъ 
гарнизономъ тѣснипы входа, ведущаго въ Кпдпкію. 6. Я буду такъ 
говорить съ тобоіі, Катпдпна, не для того, чтобы показаться въ 
припадкѣ ненависти, которою я долженъ былъ бы руководиться, 
но ч т о б ы всѣ видѣли, что я не чуждъ состраданія, на которое ты 
н и въ какомъ случаѣ не имѣешь права. 7. Того, что уже давно 
слѣдовало бы сдѣлать, я по нѣкоторымъ прпчпнамъ еще не дѣлаю. 

^ Возвратиншись побѣдитеіемъ съ мптридатской войны, Лукуллъ 
тремя годамп позже, чѣмъ слѣдовало бы, справплъ т р і у м Ф Ъ . 9. Долго 
б ы л о бы перечислять, что претерпѣлъ на морѣ Одиссей.JQt. Алек-
с а н д р ъ долженъ былъ бы постоянпо помнить о благодѣяніяхъ 
Клита. 



— 49 — 

11. Все, что ни устроено Богомъ, прекрасно. 12 . Людей добро-
желательныхъ, каковы бы они нп были, тяжело оскорблять. 13. Въ 
какомъ бы положеніи ни было дѣло, прошу тебя оказать эту 
услугу Гиппію. 14. Что бы нп явилось на свѣтъ, капово бы ни 
было, необходпмо доляшо имѣть причпну. Кто бы нп былъ 
(тотъ), кто вслѣдствіе умѣренности и постоянства спокоенъ духомъ 
и въ мпрѣ съ оамиыъ собой, онъ мудрецъ. 16. Тѣ, которые стоятъ 
во главѣ государства, пусть такъ блюдутъ пользу гражданъ, чтобы 
все, что ни дѣлаютъ, сводпть къ неіі.забывъ о свопхъ выгодахъ. 
17. Куда бы ни прибылъ пмператоръ. онъ вездѣ прпннмаемъ былъ 
съ жпвѣіішпыи изъявленіямп радости гражданъ. 18 . Каждый разъ, 
какъ Ксерксъ вспоминалъ объ аѳиняпахъ, онъ пылалъ ненавистью. 
1\L Кто ни слушадъ Сократа, въ выеіпей степени удпвлялся его 
генію. ,20. Сколько бы людей вамъ пи помогало, безъ помощи 
Божіей вы ничего не сдѣлаете. 2 1 . Куда бы ты нп ушедъ, вездѣ 
ты остаешься среди опасностей смерти; повсюду нужна тебѣ по-
ыощь Божія. 

Л« 5 0 . 0*1;. 
Ы Н О Г І Е Д Ю Д П П Е С П Р А В Е Д Д И В О Р О И Щ У Т Ъ Н А С У Д Ь Б У . 

Очень многіе люди недовольны своей судьбой, но легко доказать, 
что жалобы ихъ по большей частп несправедлпвы. Если судьба 
не дала тебѣ родпться въ знатномъ семействѣ, то тебѣ слѣдовадо 
бы убѣдиться, что достоияство твое заключается въ величіп духа 
и дѣяній, а не въ происхожденіи. Я могъ бы привести много 
примѣровъ, изъ которыхъ видно, что часто дюди изъ низкаго 
состоянія своею доблестью достигади высочайшаго достоинства и 
славы. Лучше было бы подражать этимъ людямъ, чѣмъ завидовать 
тѣмъ, къ которымъ природа, повидиыому, оказадась болѣе благо-
скдонной. Есть дюди, которые обвиняютъ судьбу за то, что они 
сами бѣдны, тогда какъ другіе иди по насдѣдству, пли по какой-
лпбо случайностп владѣютъ большимъ богатствомъ. Но для нихъ 
было бы и полезнѣе п приличнѣе пріобрѣтать богатство настой-
чивымъ трудомъ, чѣыъ жаловаться на зависть судьбы. И дѣй-
ствительно, не въ богатствѣ заключается истинное счастіе. Или, 
можетъ быть, ты ду.иаешь, что бѣднѣйшіе люди, (какъ) Цин-
циннатъ, Фабрицій, Дентатъ и многіе другіе, которыхъ долго 
было бы перечислять, были несчастны? Такимъ образомъ намъ 
счастіе можно пріобрѣсть только добродѣтелью, а не по милости 
судьбы. 

Л» 57. V I ' . 

О в ъ о д н о м ъ ы я * н і и Г Е З І О Д А . 

Извѣстный эпическій поэтъ Гезіодъ говоритъ, что боги поста-
вили потъ впереди доблести, т. е., что трудомъ въ потѣ лица 
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ложно вее сдѣлать. Это пзреченіе Гезіода можно пояснпть многимп 
примѣрами. Додго было бы приводить имена тѣхъ, которые не-
уклонною настойчивостью достигли того, чего. повпдимому, ни-
когда не могли достигпуть. Ведичайшую похвалу въ этомъ отно-
шеніи можетъ присвопть себѣ Демосѳенъ, превосходнѣйшій ора-
торъ древняго міра.' Предположивъ себѣ и прославиться и при-
нести пользу отечеству краснорѣчіемъ, онъ съ величайшею на-
стойчивостью преодолѣвалъ всякую трудность, какая нп встрѣча-
лась, и каждый разъ, какъ было необходимо, принпмалъ на себя 
новые труды. Подражать этому мужу слѣдовало бы всѣмъ, кото-
рые хотятъ сдѣдать что-либо выдающееся. Каковы бы ни были 
ихъ способности, они не должны страшиться трудовъ. Итакъ, за-
нимаемся ли мы наукой, или сосредоточиваемъ стараніе на дру-
гихъ почтенныхъ занятіяхъ, пусть остается папечатлѣннымъ въ 
нашей душѣ то, что въ высшей степени правдиво утверждаетъ 
поэтъ. То же. что' и Гезіодъ, (только) въ иныхъ словахъ гово-
ритъ Горацій. „Кто стремится на бѣгу достигнуть намѣченной 
цѣди, тотъ (уже) мадьчикомъ долженъ былъ многое перенесть п 
совершпть. и мерзнуть п потѣть." У этого же поэта читаемъ: 
„Безъ упорнаго труда боги ничего не дали людямъ". 

Д'« 58. (VI). 
К А й Д у И Л I й. 

Уже въ первую пуническую войну можно было понять. что 
римляне во всѣхъ мирныхъ и военныхъ доблестяхъ етоятъ выше 
карѳагенянъ. Во всемъ, что ни предпринимали, они обнаружпвали 
удивительную предусмотрительность и тщательность. Они преиму-
щественно сильны были на сушѣ, карѳагеняне—на морѣ. Но какъ 
только узнали римдяне, что безъ морскихъ сидъ они не останутся 
побѣдителяшг въ этой войнѣ, они съ величайшимъ усердіемъ на-
чали стропть корабли. И хотя прежде они были весьма мало 
опытны въ морскомъ дѣлѣ, однако въ скорое время сдѣлали такіе 
успѣхп, что осмѣдилпсь вступпть въ бптву съ карѳагенскимъ 
ФЛОТОМЪ . Прп Мплахъ, не вдалекѣ отъ берега Спциліи, они встрѣ-
тились съ непріятедямп. Тамъ пропзошло то, чего нпкто преяеде 
не думалъ. Дуилій одеря;алъ б.іпстательную побѣду; п это случи-
лось или по небрежности карѳагенянъ, которые презрительно от-
носпдись къ рпмдянамъ въ морскомъ дѣдѣ, или находчивость Дуплія 
и доблесть рпмлянъ устрашплп пхъ п привелп въ замѣшательство. 

•V 5 9 . (VI). 
II Р О Д О Л Ж Е H I Е . 

А именно. Дуилій изобрѣлъ новый способъ сражаться, который, 
кажется, весьма достопнъ нѣсколько болѣе подробнаго изложенія. 
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Корабли древнихъ бьтли снабжены крѣпкими и острымп носами, 
которыми о н и обыкновенно нробивали бока непріятельскихъ ко-
раблей. Въ этомъ искусствѣ римляне далеко уступали карѳагеня-
намъ и поэтому владычество на морѣ долго находилось въ рукахъ 
послѣднихъ. И вотъ Дуилій изобрѣлъ багры, которые мы, по-
крайней м ѣ р ѣ . можемъ назвать теперь желѣзными лапами, к о т о -

рымп о н ъ захватывалъ ближайшій непріятельскій корабдь и при-
тягивалъ к ъ своему. Послѣ этого римскіе солдаты, какимъ б ы 
то ни было способомъ, всходили на него, п такимъ образомъ с р а -
жались съ непріятелями, к а к ъ на сушѣ. Бдагодаря этому изобрѣ-
тенію Дуилія, карѳагеняне п р и Милахъ были приведены въ с м я -
теніе и окончательно побѣждены. Тридцать непріятельскихъ ко-
раблей быдо взято, остальные частію были потоплены, частію 
обратились въ бѣгство. 

№ 60. (VI) 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Трудно быдо бы передать, к а к ъ обрадовада эта побѣда римлянъ. 
Никто не вѣрилъ, ч т о римскій ФЛОТЪ МОГЪ вступить въ сраженіе 
еъ карѳагенскими кораблями; еще менѣе разсчитывали на побѣду. 
Тѣмъ не менѣе побѣда быда одержана. Когда извѣстіе о б ъ этомъ 
лришло въ Римъ, в с ѣ неистовствовали о т ъ радостп. Кто только 
могъ, спѣшидъ на встрѣчу торжествующему Дуилію; о н ъ сдѣладся 
чуть не богомь; на Форумѣ поставдена была колонна для торже-
ства побѣды и украшена носами взятыхъ кораблей. Это извѣстная 
columna rostrata, которой мраморное основаніе найдено въ 1565 
году послѣ Р. Хр. и теперь хранится въ Римѣ. Хотя и з ъ надписи 
ея, которою прославлялась побѣда Дуилія, осталась (тодько) часть, 
однако ученые постарадись возстановить ее всю. Можно, правда, 
сомнѣваться, правильно л и возстановдены частности; но ч т о б ы 
ни думади о б ъ этомъ, в с е же сдѣдуетъ съ благодарностыо похва-
лить старательность и остроуміе ученыхъ. 

Л, (51. (V) 

C o n i u n c t i v u s в ъ г д а в н ы х ъ п р е д л о ж е н і я х ъ . 
(X. 201?; Н. 210). 

Si quid in nobis animi est, eorum mortem persequamur . qui 
indignissime interierunt, atque hos latrones interficiamus. (Caes. 7, 
38, 8). Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris . — U t i n a m tam 
facile vera invenire possem, quam falsa convincere. (Cic.)—Uti-
nam,Cn. Pompei,cum Caesare societatem nunquam coiisses. (Cic.)— 
U t desint vires, tamen est laudanda voluntas.—Ne a e q u a v e r i t i s 

4* 



Hannibali Philippum: Pyrrho certe aequabitis ( L i v . ) — Mori nemo 
sapiens miserum d i x e r i t . (Cic) . Pecuniae an famae minus Cati-
lina parceret, haud facile d i s c e r n e r e s . (Sall. Cat. 25). Quis sapi-
ens fragili bono confidat? (Cic) . Cur Caesar fortunam periclitaretur? 

1. Будемъ подражать нашимъ Брутамъ, Камплламъ, Деціямъ! 
будемъ любить отечество! будемъ повиноваться сенату! будемъ 
посвящать заботы людямъ добрымъ! будемъ то счптать напдуч-
шимъ, что всего справедливѣе! 2. Пусть не смѣютъ нечестпвые 
умилостивлять боговъ дарами! J ^ I l y c T b будетъ выслушана и про-
тивная сторона! 4. Ничего не дѣдай въ ущербъ здоровыо! 5. Не 
слишкоиъ медли, когда видишь другого въ опасности. 6. 0 если 
бы мнѣ быть въ радость своей матери! 7. 0 еслл бы это послу-
жило вамъ къ удовольствію! J ^ O есди бы всѣ проводиди жизнь 
въ мирѣ и согласіи! ,10. 0 если бы живъ былъ отецъ, чтобы я 
могь и ему воздать благодарность! 11. 0 есди бы вдругъ явился 
человѣкъ, который потушплъ бы раздоры, терзающіе этотъ го-
родъ! ІЙ. 0 если бы мы менѣе привязаны были къ жизни! Конечно, 
мы немного или совсѣмъ не видѣли бы въ жизни зда. ^£ 0 есла 
бы у Тиберія Гракха и Кая Карбона былъ такой же умъ для 
хорошаго управленія государствомъ, какъ и талантъ для красно-
рѣчія! Конечно, никто не превзошелъ бы этихъ мужей въ славѣ. 
14. Положимъ, ты былъ ученъ, быдъ благоразуменъ: благочестивъ 
ты не быдъ. 1$. Худой гражданинъ былъ Кней Карбонъ. Пусть 
онъ былъ (такимъ) ддя другихъ, а ддя тебя когда онъ началъ 
быть такимъ? 16. Пусть это ложно, но, конечно, не ненавпстно. 
ГД. Положимъ, что скорбь не есть величайшее зло, но все-же зло. 
18. Ученикъ Сократа, Эвклидъ, услышавъ враждебный голосъ 
брата: „Умру, если не отмщу тебѣ!" отвѣтилъ: „Но пусть и я не 
буду живъ, если не убѣжду тебя, оставивъ гнѣвъ, любить меня по-
прежнему. ІЭ .Быть можетъ, наша вина, что обстоятедьства пдохи. 
H2j0. Можеіъ быть, вы спросите, что иодезно? 21. Пожалуй никто 
въ этомъ съ тобой не согласится. 22. Никакой доблести Але-
ксандра я, пожалуй, не стану хвалить больше, чѣмъ быстроту. 
23^ Быть можетъ, спроситъ кто нибудь, для кого же воздвигнуто 
такое громадное сооруженіе? 24. Здѣсь пожалуЙ иной скажетъ, 
что я преуведичиваю дѣло; но знайте всѣ, кто на-лицо, что я 
говорю согласно съ истиной. 25. А я полагалъ бы, что доджно 
спрашивать не о томъ, по частному или ОФФиціальному рѣшенію 
былъ штурмованъ Сагунтъ, а о томъ, по праву или несправедди-
во. 20. Побѣдой я, пожалуй, готовъ вазвать также и то, что 
принесло побѣдителямъ больше бѣдствія, чѣмъ добра. 27. Какъ 
есть люди, которые гражданскимъ дѣламъ предпочитаютъ военныя, 
такъ, пожалуй, найдешь много такихъ, которымъ опасные п по-



спѣшные планы кажутся болѣе блестящпми, чѣмъ спокойные и 
обдуманные. 2 8 . Сенатъ поздравилъ консула Теренція Варрона; 
можно было подумать, что онъ одержалъ блестящую побѣду надъ 
врагами. 29. Лишь только сдѣлано было это распоряженіе, какъ 
можно быдо видѣть упомянутаго гражданина раздѣтымъ и окру-
женнымъ ликторами. 80 . По окончаніи сраженія только и можно 
быдо видѣть, какъ велика была отвага въ войскѣ Катилины. 31. 
Не легко было подмѣтпть, главнокомандующему илп войску былъ 
болѣе дорогъ Ганнибадъ. 32. Куда мнѣ прибѣгнуть, къ кому обра-
титься? 33. Чего мнѣ бояться, еслп я имѣю въ впду посдѣ смерти 
или не быть несчастнымъ или даже быть блаженнымъ? 34 . Что 
мнѣ быдо дѣлать? 3 5 . Что же новаго я напишу тебѣ? 3G. Что по-
нажетсп въ дѣлахъ человѣческихъ великимъ тому, кому извѣстно 
величіе всего міра? 37. Консулъ возобновплъ сраженіе. Почему 
бы онъ стадъ отчапваться въ своемъ дѣлѣ? 

Л» G2. 

В Ь І Р А Ж Е Н І Е П О В Е Л Ѣ Н І Я И З А П Р Е Щ Е Н Г Я . 

( П О В Т О Р Е Н І Е ) . 

1. Что тебѣ кажется пристойнымъ. дѣдай самъ, прежде чѣмъ 
требовать этого отъ другихъ. 2. Вѣрь ..мнѣ, несомнѣнна награда 
за добродѣтель. 3. Прощай и помни обо мнѣ! 4 . Ничего не дѣ-
лайте протпвъ законовъ! 5. Не думай, Врутъ, что былъ кто-либо 
плодовитѣе Гракха въ краснорѣчіи. 6. Не судите, аѳиняне, по 
своимъ законамъ и обычаямъ о томъ, что дѣлается въ Лакеде-
монѣ, 7. Берегись вѣрить льстецамъ! 8. Старайся имѣть велико-
душіе и добрую надежду! 9. Оставайся тамъ не долѣе, чѣмъ не-
обходимо, и тотчясъ прпходи къ намъ! 10 . Не укради! 11. Смотрп 
же, не думай, если любишь мекя, что я, такъ какъ иишу доволь-
но ш^тливо, оставидъ заботу о государствѣ. 12 . Что бы ты ни 
намѣревался сказать, прежде чѣмъ сказать другимъ, скажи себѣ 
самому. 13. Никого поспѣшно не хвали; никого поспѣшно не об-
виняй! знаіі, что ты даешь свидѣтельство предъ Богомъ. 14 . Смо-
три, чтобы мнѣ никогда посдѣ этого не слыхать такпхъ рѣчей. 
15. Когда придешь къ своему брату, пожалуйста, поздравь его 
отъ меня! 

Л» G3. (V). 

Р Е В Н О С Т Ь У Ч Е Н И К А К Ъ Н Д У І 4 , 

Антисѳенъ убѣждадъ своихъ учениковъ съ ведичайшею ревно-
стію заниматься наукой, но немногіе сдушадись его. Тогда онъ 
сказадъ: „Конечно, вы можете быть иебрежными, есди вамъ такъ 
нравится; но вы не будете бодѣе моими учениками". Такимъ об-



— 54 — 

разомъ онъ всѣхъ отпустидъ. Тѣмъ не менѣе одинъ изъ нихъ г 

Діогенъ, похаживалъ къ нему и не хотѣлъ удаляться. „Позволь 
мнѣ", говоридъ онъ, „тебя слушать". Антисѳенъ грозилъ ему 
тростью, которую обыкновенно носилъ въ рукѣ, и дѣйетвительно 
ударилъ его по головѣ. „Бей меня", сказалъ тотъ, „сколъко тебѣ 
будетъ угодно, но при этомъ позводь слушать тебя". „Что я буду 
дѣлать съ этимъ человѣкомъ?" сказадъ Антисѳенъ. „Могъ ли я ао-
думать, что кто-нибудь изъ моихъ учениковъ такъ привязанъ къ 
наукѣ"? Затѣмъ, обратившись къ Діогену, сказалъ онъ: „По какому 
праву я могъ бы сердиться на тебя? Будемъ съ этого дня друзьяма 
и ты приходи ко мнѣ, когда только тебѣ будетъ угодно". Это тотъ, 
Діогенъ, котораго мудрости въ высшей степенп удивлялся самъ 
Алексан.тръ Ведикій. 

64. ( V ) . 

І І Р Е Б Р А Щ Е Н І Е А Р А X П Ы B Ъ П А У К А. 

(п о 0 в и д і ю). 

Арахна, дидійская дѣвушка, искусствомъ ткать пріобрѣла 
себѣ такую славу, что, превознесшись гордостью, дерзнула даже 
Минерву вызвать на состязаніе. Желая отклонить ее отъ намѣ-
ренія, Минерва обратилась въ старуху и, подходя, сказала: „Не 
пренебрегай моимъ совѣтомъ. Довольно съ тебя искать славы 
между смертными: уступи богинѣ". А та съ насмѣшкой говоритъ: 
„Скажи это своей дочери, если такая есть у тебя; у меня у самой 
довольно смысда; я остаюсь при своемъ намѣреніи. Пусть она 
идетъ! пусть не избѣгаетъ ѳтого состязавія"? Тогда богиня гово-
ритъ: „Она пришла"! и, оставивъ старческій впдъ, приняла свой 
собственный. Какія ни быди тутъ Н И М Ф Ы И дѣвицы, Д И Ш Ь ТОЛЬКО 

взгдянули на богиню, въ благоговѣніи пали на кодѣни: одна Арахна 
была безстрашна и, даже тогда упорно оставалась при своемъ 
намѣреніи. Минерва уже не откдадываетъ состязанія, п Арахна, 
побѣжденная въ немъ богинею, превращена была въ паука. 

Л» 65. (VI). 

К А К Ъ О Р Е С Т Ъ Н А Ш Е Л Ъ С Е С Т Р У И Ф П Г Е Н І Ю В Ъ Х Е Р С О Н Е С Ѣ Т А В Р И Ч Е С К О М Ъ ? 

Ифигенія была въ Херсонесѣ жрицей Діаны, а тамъ, какъ толь-
ко кто прііх_одилъ.̂  его обыкног.енно закалалп въ жертву богинѣ. 
ІІФИгенія, которая Діаной упесена была туда по воздуху пзъ 
Авлпды. протпвъ воли исполняда эту ужасную обязанность, Когда 
однажды двое юношей прпшлп на островъ, пхъ по народному 
обычаю схватиди п привели къ жрпцѣ. чтобы она обрекда прн-
шельцевъ на жертву подземіп.шъ богамъ^Увпдавъ -вхъ, дѣвица^ 



тронутая глубокимъ состраданіемъ, сказала: „Не кляните меня и 
/ЯТГставьте миѣ въ вину, что пасъ предаютъ смерти.^ Хоть бы 
мнѣ нпкогда не приходпть сюда п не узнавать варварскаго обряда: 
протпвно мнѣ такое жертвопрпношеніе. Но что дѣлать? Я прп-
нуждена совершать варварскія священнодѣйствія. Скажите же, по-
жалуйста: „Откуда идете? Куда лдтн вы намѣрены былп?" Юношп 
отвѣчали на это: „ЗнаЙ, что мы греки". Усдышавъ имя родчны, 
дѣвица сказала: „Одипъ нзъ васъ пусть останется живъ, другой 
будетъ принесенъ въ жертву". Тогда между юношамп начался споръ, 
такъ какъ каждый изъ нпхъ желадъ умереть за другого. Между 
тѣмъ ІІФИгенія написала ппсьмо къ брату Оресту и отдала одно-
му изъ юношей, говора: „Передай, пожалуйста, когда благополуч-
но возвратиіпься домой, письмо это дражайшему брату моему, 
Оресту, сыну Агамемнона. Постарайся только немедля уйтп от-
сюда!" Тотъ, кому дѣвпца передэла ппсьмо, быдъ Орестъ, кото-
рый, по внушенію Аполлона, вмѣстѣ съ нѣжнѣіішимъ другоыъ 
своимъ Пиладомъ направился въ Херсонесъ. Когда онъ узналъ, 
что съ нимъ говоритъ сестра п отъ нея не утаилъ положенія 
дѣла. оба были крайне нзумлены. Нѣкоторое время онп не могли 
произнесть ни одного слова: можно быдо подумать, что отъ не-
ожиданной радостп они лишились чувствъ. Наконецъ ІІФигенія, 
прерывая модчаніе, сказала: „Чтожъ не спѣшпмъ мы уйти отсюда? 
Похитимъ изображеніе Діаны, которое тебѣ приказалп принестп 
съ собою, и убѣжимъ въ Грецію. Не теряйте времени, не мѣш-
кайте!" Юноши послушно взялп пзображеніе богпнп и вмѣстѣ 
съ ИФигеніей оставидп варварскія мѣста. 

Л« 66 . (УІ). 

Д р Е В НѣЙ Ш І Е Д О Г О В О Р Ы Р П М Л Я Н Ъ С Ъ К А Р Ѳ А Г Е Н Я П А М П . 

Хотя латпнскіе писатели п передаютъ, что римляне до первой 
пунической войны были весьма неопытны въ морскомъ дѣлѣ, 
однако нельзя отрицать, что онп уже прежде посѣщали много от-
даленныхъ мореіі. Это особенно явствуетъ пзъ тѣхъ двухъ дого-
воровъ, которые въ видахъ торговлп заключены были карѳагеня-
нами съ римлянами: одинъ въ 609 году до Р . Хр., другой—въ 
34У году. Этими договорами между прочиыъ было опредѣлено сдѣ-
дующее: Римдяне не должны переходить за мыеъ Гермейскій, развѣ 
только въ тоыъ случаѣ. еслп будутъ вынуждены бурей идп не-
пріятедяыи. Еслп іже) рпмскій корабль по необходпмостп придетъ 

*туда, то пусть ничего не продаютъ п не покупаютъ, кромѣ развѣ 
того, что нужно для возвращенія плп для жертвопрппошенія. Рим-
ляне не должны для веденія торговліі плавать въ Сардипію илп 
въ Лпвію п не должны основывать тамъ городовъ пли торговыхъ 



рынковъ; въ гавани тѣхъ мѣстъ они яе должны вводить корабдей. 
развѣ для того, чтобы починить ихъ или купить припасовъ. Въ 
Сициліи же, докодѣ, по крайней мѣрѣ, она во вдасти карѳагенянъ, 
и въ самоыъ Карѳагенѣ они пусть покупаютъ и продаютъ на 
тѣхъ же правахъ, какими пользуются и сами граждане; тѣмъ же 
правомъ пусть пользуются п карѳагеняне въ Рпмѣ 

VIII. Сослагательное нанлоненіе въ придаточныхъ 
предлоэкеніяхъ. 

Л» 67 . 

П О В Т О Р Е Н І К П Р А В П Л Ъ о С О Ю З А Х Ъ - ut, ne, quo, quominu?, quin. 

1. Мы для того должны повиповаться закОнамъ. чтобы быть 
свободнымп. 2. Римляпе, какъ пзвѣстно, отозвалп Цинцпнната отъ 
плуга, чтобы онъ былъ диктаторомъ. 3. Цезарь перевелъ войско 
чрезъ Рейнъ, чтобы внушпть страхъ германцамъ, чтобы отмстпть 
сигамбрамъ, чтобы освободить отъ осады убіевъ. 4. Ддя купцовъ 
открытъ досгупъ къ свевамъ скорѣе для трго, чтобы имѣть, кому 
продать военную добычу, чѣмъ съ цѣлію выразить этимъ желаніе 
ввоза къ себѣ какнхъ-либо предметовъ. 5 . Послы убіевъ умоляютъ 
Цезаря погцадить ихъ. 6. Многіе, въ то время какъ сильно обма-
нываютъ, стараются о тонъ, чтобы казадось, будто они добрые 
люди. 7. Наддежитъ наблюдать, чтобы мы выказывади такую 
гпедрость, которая приносптъ пользу друзьямъ и никому не вре-
дптъ. 8. Всѣми сплами и средствами надлежитъ работать надъ 
тѣмъ, чтобы намъ сампмъ ыожно было врачевать себя. 9. Риы-
ляне отправилн въ Впѳпнію пословь просить царя. чтобы онъ 
злѣйшаго ихъ врага не держалъ при себѣ и выдалъ имъ. 10. 
Страхъ передъ непріятелями сдѣдалъ то, что римляне не могли 
выдержать вылазки. 11 . Не хочу выступать съ похвалой, чтобы 
не показаться льстецомъ. 12. Тираннъ Діонисій, чтобы не ввѣрять 
шеи цырюльнику, научидъ искусству брить своихъ дочерей. 13 . 
Будемъ беречься веякаго общенія съ небдагонамѣренаыми не 
для того. чтобы этпмъ выразить ненависть къ нимъ, но чтобы 
самимъ быть безопаснѣе. j.4 ;_ Эфоры заградилп дверп храма п 
сняли крышу, чтобы тѣмъ скорѣе Павзаній умеръ подъ откры-
тымъ небомъ. 15 . Цезарь нредъ сраженіемъ велѣдъ удадить коней, 
чтобы такиыъ образомъ отнять надежду на бѣгство. 16. Страхъ 
объядъ В О П Н О Б Ъ , что рана Сцппіона смертельна. 17 . Гіемисалъ 
опасадся, что договоръ недостаточно проченъ, такъ какь сенатъ_ 
римскій не утвердидъ его. 1 8 . Я боюсь, что ты прннялъ такое 
намѣреніе, которое тебѣ не легко осуществить. 19 . Италія усѣяна 
деревьямн, такъ что вся она кажется Фруктовымъ садомъ. 2 0 . Ган-
нибалъ оставденную ему какъ бы по насдѣдству ненависть къ 
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римлянамъ хранилъ такъ свято, что прежде разстался съ жизнію, 
чѣмъ съ нею. 2 1 . Значеніе Сципіона было такъ велико, что его 
безспорно можно было назвать вождемъ рпмсиаго народа. 22 . Близ-
ко было къ тому, чтобы солдаты взобрались на стѣны. 2 3 . Когда 
близко было къ тому, чтобы войску плыть въ Сицилію. Алкивіадъ 
позванъ былъ на судъ. 24 . Такъ какъ о жизни Горація я доста-
точно сказалъ, то остается немного прибавить о его пскусствѣ. 
2 5 . Чувство приличія удерживаетъ ыеня просить тебя въ болѣе 
пространныхъ выраженіяхъ. 2 6 . Честный Прузій отклонпдъ со 
стороны рпмскихъ пословъ требованіе того, что противно праву 
гостепріимстна. 27 . Воспоминаніе о крайне неудачномъ примѣрѣ 
во время недавней войны не допустило консуловъ дать сраженіе 
на такомъ мѣстѣ, гдѣ одновременно приходилось бояться двухъ 
армій. 2S. Что мѣщаетъ мнѣ сіѣдовать тому, что кажегся до-
стойнымъ одобренія. и отвергать прогивное этому. 2 9 . Нѣтъ со-
мнѣнія, что всѣ злые несчастны. 30. Я не сомнѣваюсь, что ты 
сказалъ правду. 31 . Еслп бы Филішпу выпала на долю жизнь бо-
лѣе продолжптельная, то не было сомнѣнія, что онъ оставитъ на 
царскомъ престолѣ Аптигона. Н2. Германцевъ нельзя было удер-
жать, чтобы они не пускади стрѣдъ въ римлянъ. 3'і. Не въ па-
шей власти, чтобы яе осуществилось то, чему быди причгшы. 34 . 
Не могло статься, чтобы Александръ не умеръ рано, потому что 
какого толъко труда онъ не принималъ на себя? 3 5 . Цезарь не 
могъ удержаться, чтобы не запіакать, видя Иомпея убитымъ. 3 6 . 
Никто не можетъ жпть тикъ, чтобы не быть для нѣкоторыхъ не-
пріятнымъ. 

А» (:S. (Y) 

Н Ѣ К О Т О Р Ы Я ОСОБЕННОСТП въ У П О Т Р Е Б Л Е Н І І І ut, пе. quominus, quin. 
( X . 2 0 5 , 2 0 6 , Н. 2 1 8 , 2 1 5 , примѣч.). 

Orgetorix civitati persuasi t , ut de finibus suis e x i r e n t (Caes. 
1, 2 , 1 ) . Caesar dicit sibi quidem p e r s u a d e r i A r i o v i s t u m 
neque suam neque populi Romani gratiam r e p u d i a t u r u m esse 
(Caes. 1 , 4 0 , 3 j . Caesar monet Dumuorigem, ut in reliquum tem-
pus omnes suspiciones vi te t (Caes. 1, 2 0 , 6 ) . Caesar monuit 
v i c t o r i a m eius diei in virtute militum c o n s t a r e (Caes. Ciy. 3, 
89). Senatus censuit, ut legati m i t t e r e n t u r . — Ceterum censeo 
Carthaginem esse delendam. — Aedui iureiurando civitatem ob-
stringere coacti sunt sese non r e c u s a t u r o s , quominus perpetuo 
sub dicione Sequanorum essent (Caes. 1, 3 1 , 7). Germani non 
r e c u s a n t , q u i n , si lacessuntur, armis c o n t e n d a n t (Caes. 
4, 7, 3 ) . Regulus, n e sententiam d i c e r e t , r e c u s a v i t . — 
Nemo repertus est, qui m o r i r e c u s a r e t (Caes. 3, 22 , 3 ) . 



i . Узнавъ о приближеніи персовъ, предусмотрительный Ѳемп-
стоклъ посовѣтовалъ аѳинянамъ покинуть городъ. 2. IIо совѣту 
Катона аѳинскіе послы были удалены пзъ Рпма на томъ основа-
ніп, что съ рѣдкимъ краснорѣчіемъ убѣждали пародъ счптать л о ж ь 

за истпну. 3. Ѳемистоклъ убѣдилъ аѳинянъ, что совѣтъ Аполлона 
тотъ, чтобы удалиться со свопмъ имуществоыъ на корабли. 4 . Я 
убѣжденъ, что добрые люди справедливо ожидаютъ награды за свои 
дѣла. 5 . Аѳиняне рѣіпились, оставивъ городъ, защпщать свободу 
Греціи съ помошію Ф л о т а . 6. Сенатъ рѣшплъ возвратить Нико-
меда н а царскій престодъ. 6. Я. не колеблюсь утверждать, что 
слава мудрости весьма велика. 8 . На предложенный вопросъ юно-
шп высказали ынѣніе, что нѣтъ никого болѣе достойпаго царской 
власти, какъ нѣкто Абдалонпмъ. 9. Прорицатель началъ убѣждать 
Александра, чтобы онъ не начиналъ пли по крайней мѣрѣ, отдо-
жидъ осаду: предвозвѣщается-де опасность для его яшзнп. 10. Мы 
напоминаемъ тебѣ л п ш ь то, что искусство безъ настойчивости въ 
трудѣ не много помогаетъ. 11. Ѳемпстоклъ, пришедшп въ Лаке-
демонъ, утверждалъ предъ Э Ф о р а м и , что въ А & и н а х ъ не строятъ 
стѣнъ и что имъ доставлены ложныя извѣстія. 12. Мпльтіадъ осо-
бенно настаивалъ, чтобы возможно скорѣе укрѣпиться лагеремъ. 
13. Зопиръ просилъ Даріп дозволить ему въ качествѣ перебѣжчп-
ка идти въ непріятельскій лагерь. 14. Регулъ напомнплъ, что саыъ 
онъ старъ, а плѣнники молоды; почеыу совѣтовалъ сенату не при-
нимать его въ разсчетъ. _1Д. Человѣкъ апатичный никогда не со-
гласится съ тѣшъ, что можно преодолѣть даже величайшее затруд-
неніе. 16. Пусть многое (изъ того), что написано о Неронѣ, пре-
увеличено; но кто не согласится, что это былъ государь съ мел-
кой п низкой душой. 17. Нѣтъ соынѣнія, ч т о безчеловѣчно а 
преступно заявленіе тѣхъ, которые говорятъ, ч т о ие пмвютъ 
нпчего противъ того, чтобы посдѣ пхъ смертп погпбъ міръ. 18. 
Цезарь не отказался повиноваться рѣшенію сеаата, которымъ 
предписывалось ему, распустивъ войско, в ъ качествѣ частнаго 
липа придти въ столицу. 19. Когда грозила опасность. что не-
пріятели предупредятъ занять тѣснияы, не нашдось нпкого, кто 
отказался бы противостать врагамъ. 20. Мудрецъ нпкакпмп за-
трудненіямп не позволптъ себя отклонпть отъ того, чтобы ему 
постоянно слѣдовать предположенному плану жизни. 21. Кто не 
признаетъ Катилпну з а самаго дурного человѣка, какого когда 
либо носпла земля! 

•V: 69. ^ j g | . 
Ut ne, ut non, ne quis , ne u l lus , ne unquam, neve. ( X . 206, 

п р п м . 1, 2, 3; 208; H . 215, extr. ; 221). 
Iustitiae primum est munus, ut ne cui quis noceat.—Confer te, 

Catilina, ad Manlium, ut a me non eiectus ad alienos, sed invi-



tatus ad tuos esse videaris (Cic. Cat. 1. 9) Divitiacus Caesareirij ^ " X 

complexus obsecrare coepit, ne quid gravius in fratrem s ta tU£xeL«— 
(Caes. 1, 20, 1) Caesar milites cohortatus est, ut suae pristinae 
virtutis memoriam retinerent, n e v e animo perturbarentur (Caes-
2, 21, 2) , 

1. По прибытіи въ Неверъ, гедуп, перебивъ городскую стражу, 
самый городъ. въ виду невозможностп удержать его за собой, со-
жгли, чтобы онъ не послужилъ къ какой лпбо выгодѣ для рпмлянъ. 
2. Илатонъ отрицалъ возможность того, чтобы человѣкъ. прила-
гающій чрезмѣрное стараніе къ дѣламъ довольно легкимъ и со-
всѣмъ не важнымъ, не пренебрегалъ тѣмъ, что гораздо важнѣе 
и дѣйствительно достойно удивленія; отсюда слѣдуетъ, что не того 
должно называть мудрымъ, кто очеяь многое знаетъ, а того, 
кто знаетъ наилучшее. 3. Съ Газдрубаломъ, который стремился 
къ тому, чтобы усилить государство не войной п оружіемъ, но 
силой убѣжденія, риыляне заключили договоръ, чтобы Эбро былъ 
границей обоихъ государствъ п чтобы Сагуятъ яе подвергался 
нападенію съ его стороны. 4 . Органъ едуха имѣетъ пзвилистый 
путь, чтобы ничто не могло туда проникнуть. 5 . Берегись что 
нибудь неразумно, что нпбудь необдуманно сказать или сдѣлать 
противъ лицъ вліятельныхъ. 6. Пакувій оставилъ на переднемъ 
дворѣ караулъ чтобы никто безъ его позволенія не могъ имѣть 
доступа къ куріи, (равно какъ) и выходить оттуда. 7. Солонъ из-
далъ постановленіе. чтобы никто не разорялъ гробнпцъ. 8. Я со-
вѣтовадъ бы тебѣ никогда не измѣнять своему великодушію оскор-
бленіемъ кого-либо. 9. Цыцеронъ совѣтовадъ сенату не оставаться 
равнодушны.мъ къ дѣлу обіпей безопасности. 10 . Блескъ высоко-
поставленныхъ мужей пропзводитъ то, что они не могутъ оши-
баться безъ крайней опасностп для государства. 11. Редигія 
учитъ не давать противъ другихъ свидѣтельства, которое не 
искренне и не правдиво. 12 . Ѳемистоклъ сдѣлалъ то, что 
Ксерксъ не отдожилъ битвы, но тотчасъ съ величайшимъ для 
себя урономъ напалъ на грековъ. 13. Я рѣшилъ сообщить тебѣ 
даже маловажныя обстоятельства, чтобы какъ ппбудь не сталъ 
кто утверждать, что нѣкоторыя вещи пропущены мною намѣренно. 
14. Человѣколюбіе внушаетъ не дѣдать и другому того, что не-
пріятно тебѣ. 15. Рѣка Сона втекаетъ въ Рону съ неимовѣрною 
медленностью, такъ что на взглядъ недьзя рѣшить, въ какую сто-
рону она течегъ. 16. Непріятельскіе всаднпкп сразились во время 
перехода съ нашей конницей, однако такъ, что нашп на всѣхъ 
пунктахъ остались побѣдптелямп. 17 . Хабрій жплъ слпшкомъ 
роскошно, такъ что не могъ избѣжать завпстп толпы. 19. Аріо-
вистъ отвѣчадъ Цезарю, что право войны въ томъ, чтобы по-
бѣдители повелѣвалп, какъ хотятъ, побѣжденными. 
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Предложенія съ союзомъ cum (повтореніе). 
1. Истинный патріотъ не поколеблется, когда потребуютъ обстоя-

тельства, предпочесть жизни смерть. 2. Уже въ древнѣйшія вре-
мена многіе, когда требовали обстоятельства, предпочитали жизни 
смерть; такъ, напримѣръ, Децій не поколебался броситься въ гу-
стую толпу враговъ. 3. Когда вы будете вступать въ бой, по-
мните, что въ вашихъ рукахъ честь, слава, свобода. 4 . Въ то 
время, какъ это происходило въ Римѣ, въ Халкидѣ Антіохъ вол-
новалъ умы гражданъ. 5, „Помню я, помню'% говорптъ Цице-
ронъ въ рѣчп за Планція, „и нпкогда пе забуду той ночи. когда 
тебѣ опечаленному я, прельщенный ложной надеждой, обѣщалъ 
нѣчто пустое и несбыточное. 6. Было въ государствѣ время, 
когда авторитетная рѣчь благомыслящаго гражданина могла 
исторгнуть оружіе пзъ рукъ раздраженныхъ гражданъ 7. Было 
время, когда людп воздѣлывали поля и ие пмѣли городовъ. 
8. Когда требуетъ сила обстоятельствъ, надДъжитъ предпочитать 
позорному рабству смерть. 9__Каждый разъ какъ блеснетъ молнія, 
воздухъ приводптся громомъ въ движеніе и очищается. 10 . Когда 
закалали жертвы, шерсть жертвенныхъ животныхъ бросали въ 
огонь, а куски мяса жарилп па вертелахъ. 11. Когда хлѣба бу-
дутъ сжаты, пхъ уберутъ въ жптнпцы. 12 . Всякій разъ какъ же-
лательно было общественное совѣщаніе. древніе римляне пригла-
шались изъ виллъ въ сенатъ. 1Д. Уже то п другое войско было 
въ виду, какъ вдругъ персы подпяли безпорядочный и дикій крикъ. 
1 4 . Прошло немного дней, какъ вдругъ изъ Сициліи пришли 
послы, проса защиты для евоихъ границ.ь. 1 5 . Еще Антиной не 
началъ пить вина, какъ пораженъ былъ стрѣлою Одиссея. 16 . Я 
спорилъ съ П. Клодіемъ, при чемъ я защпщалъ общественные 
ивтересы, онъ свои личные. 17- Я исполнился велпчайшей ра-
дости оттого, что услышалъ, что ты назначенъ консуломъ. 18 . 
Поздравляю тебя съ тѣмъ, что ты имѣешь такое значеніе у всѣхъ 
друзей порядка. 1!). Возвращаясь изъ Египта и прибывъ въ га-
вань, Агезилай заболѣдъ и умеръ. 2 0 . Ко-гда царь Ппрръ сверхъ 
ожиданія напалъ воиной на римлянъ и шла борьба за власть съ 
царемъ благороднымъ и могущеетвеннымъ, перебѣжчикъ пришелъ 
отъ него въ лагерь Фабриція и обѣщалъ ему умертвить царя 
ядомъ. 2 1 . Будучи не въ силахъ защитить себя и свое добро отъ 
секвановъ, гедуи отправили пословъ къ Цезарю. 22 . Когда рим-
ляне просили у самнитянъ мира, Понтій сказалъ: война уже кон-
чена, и такъ какъ вы, даже побѣжденные, не умѣете переносить 
ударовъ судьбы, то я отпущу васъ безоружныхъ, въ одномъ 



платьѣ. 23. Въ назначенный день въ римскомъ дагерѣ былъ силь-
ный плачъ, такъ какъ всѣ стыдились предстоящаго позора. 24. 
Солдаты не осмѣлплись войти въ городъ, такъ какъ оставались 
въ невѣдѣніи относительно вѣрностп союзниковъ и не хотѣли по-
казываться на глаза жителямъ. 25. Такъ какъ Пирръ объятъ 
былъ великимъ удивленіемъ къ рпмлянамъ, то онъ отправилъ въ 
Рпмъ посла просить мира. 26. Сабинъ держался въ лагерѣ, тогда 
какъ его противникъ, ежедневно выводя войско, давалъ возмон;-
ность сразйться. 27. Хотя мы и не знаемъ дня своей смертп, 
однако строимъ планы на многіе годы. 28. Цезарь жаловался на 
то, что британцы, несмотря на то, что, добровольно отправивъ 
пословъ на матерпкъ, проспли у него мира, (все же) безъ вся-
каго повода начали войну. 29. Гельветы заносчиво хвастались 
прежней побѣдой. При всемъ томъ Цезарь все - же обѣщалъ за-
ключить съ ними миръ. 30. Число римскихъ всадниковъ было 
пять тысячъ, тогда какъ непріятеди имѣли всадниковъ не болѣе 
восьмисотъ. 

№ 71. 0'Т). 

Quod e x p l i c a t i v u m ; q u o d = 4 T O к а с а е т с я того , что... 
(X. 213; Н. 225). 

Nostri hoc superabantur, quod hostes defessi praelio excede-
bant , alii integris viribus s u c c e d e b a n t (Caes. 3, 4, 3). O p p o r t u -
n i s s i m a res accidit, quod Germani frequentes ad Caesarem in castra 
venerunt . (Caes. 4, 1 3 , 3 ) . A c c e d e b a t huc, ut nunquam conferti, 
sed rari magnisque intervaliis praeliarentur. 'Caes. 5, 16, 4). Quod 
Caesar mihi d e n u n t i a t (что касается до тою, что Ц. заявляетъ 
мнѣ) se Aeduorum iniurias non neglecturum, nemo mecum sine sua 
pernicie contendit (слова Аріовиста—Caes. 1, 36). 

1. Цезарь въ томъ былъ похожъ на Помпея, что въ высшей 
степеяи неравнодушенъ былъ къ почестямъ. 2. Многіе сдѣлались 
несчастными именно оттого, что вдругъ иолучили богатство, къ 
которому всегда былп неравнодушны. 3. Что Клеопатра обладала 
бодьшпмъ практическимъ умомъ, ясно изъ того, что она обво-
рожила Цезаря и Антонія. 4. Между неодушевленнымъ и живымъ 
существомъ та главнымъ образомъ разница, что неодушевленное 
ничего не дѣлаетъ, а одушевленное постоянно что нибудь дѣлаетъ. 
5. Для меня весьма кстати случилось, что вы пришли слушать 
Антонія. 6. Что Регулъ возвратился въ Карѳагенъ, это намъ 
теперь кажется удивительнымъ; а въ тѣ времена онъ и не могъ 
пначе сдѣлать. 7. Мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, что люди тѣмъ 
главнымъ образомъ превосходятъ жпвотныхъ, что могутъ гово-
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рить. 8. То обстоятельство, что ты не прислалъ мнѣ ни одного 
письма, не отклоншо меня отъ посылки письма тебѣ. 9. Пла-
тонъ отстаивалъ то положеніе, что душа людей безсмертна. 10. 
Лакедемонскіе послы требовали отъ аѳинянъ того, чтобы они 
снесли стѣны своего города. П . Ч т о Децій обрекъ себя на смерть, 
(это) весьма много способствовало побѣдѣ римлянъ. 12. Дурно 
то, что нѣкоторые слишкомъ большое стараніе прилагаютъ къ 
вещамъ темнымъ и труднымъ, да притомъ же и не нужнымъ. 
13. Сколь велиьа щедрость природы, что она производить столь 
многіе, столь разнообразные и столь пріятные предметы для (на-
шего) пропитанія! 14. Многіе не пзъ дюбви къ наукѣ дѣлаютъ 
то, что занимаются изящными искусствами 15. Неправильно по-
ступаютъ дюди, считая друзьями тѣхъ, чью вѣрность они еще не 
достаточно испытали. 16. Карѳагеняне не чедовѣчно поступили, 
предавъ Регула смертной казни. 17. Къ этому присоединилось то, 
что уже на собраніи гедуевъ Думноригъ сказалъ, будто ему пред-
лагается Цезаремъ неограниченная власть надъ общиной. 18. 
Что касается вашего мнѣнія, будто прошедшія времена во всѣхъ 
отношеніяхъ были лучше настоящихъ, то (вѣдь) вы не все знаете, 
что было въ древности. 19. Если многіе высказываютъ удивленіе, 
что Ганнибалъ послѣ битвы при Каннахъ не совершилъ ведикихъ 
подвиговъ, то не трудно понять, почему это сдучилось. А именно, 
римляне не только не падали духомъ вслѣдствіе понесенныхъ по-
раженій, но еще бодѣе увлекались пыломъ битвы; римскіе полко-
водцы хорошо узнали военное искусство карѳагенянъ; къ этому 
присоединилось (то обстоятельство), что карѳагенскіе солдаты 
изнѣжидись въ Капуѣ. что Ганнибалъ не получалъ никакой по-
мощи отъ карѳагенянъ, что наконецъ Газдрубалъ, который на-
посдѣдокъ пришелъ къ нему на помощь, погибъ разбитый на-го-
лову при Метаврѣ. 

•V 72. t V L . 

II р е д л о ж е н і я п р и ч и н ы. (X. 218; 212, 2; 214; Н. 223, 
224, 22S, 2"). 

Dumnorix Helvetiis erat amicus, quod (quia, quoniam) ex ea 
civitate uxorem d u x e r a t (Caes. 1, 9, 3). Caesar Procillum ad 
Ariovistum misit, quod (no его мнѣнгю) in eo peccandi Germanis 
causa non esset (Caes. 1, 47, 4). Helvetii seu quod Romanos dis-
cedere a se e x i s t i m a r e n t . s i v e quod re frumentaria se inter. 
cludi posse c o n f i d e r e n t , nostros lacessere coeperunt (Caes. 1, 
23, 3). Litteras ad te dedi, non quod haberem, quod scriberem, 
sed ut loquerer tecum absens.— Indignabantur milites. quod con-
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spectum suum hostes perferre possent (Caes. 7, 19, 4; . Decima legio 
Caesari gratias egit, quod de se optimum iudicium fec i sse t (Caes. 
1, 41, 11. Nihil habeo, quod (cur) accusem senectutem. — Caesar 
Germanorum ргіпсірев sibi o b l a t o s esse gavisus est (Caes. 4, 13, G). 

1. M. Порцій Катонъ какъ по другимъ причпнамъ достопнъ 
нашего удивденія, такъ п потому, что не только не признавалъ 
тяжкимъ и невыносиыымъ, по даже и не чувствовадъ бременп 
старости, въ сравненіп съ которой другіе не находятъ ничего 
тягостнѣе. 2. Нлебеи полны были негодованія и гнѣва на то, что 
Коріоланъ хотѣлъ отмѣны права трибунской властп. З^Девка-
ліонъ и Пирра спасены были потому, что почтительны были къ 
богамъ. Одинъ изъ плѣнниковъ возвратплся домой, потому 
(какъ онъ думалъ) что обманнымъ возвращеніемъ въ дагерь осво-
бодился отъ клятвы. 5 . Аѳиняне не дали внутри города мѣста 
ддя погребенія Марцелла потому, какъ говорилп они, что встрѣ-
чаютъ препятствіе въ религіи. Аѳпняне обвинпли Сократа, 
потому что (по ихъ мнѣнію) онъ развращалъ юношество и вво-
дилъ новыя суевѣрія. Сократъ осужденъ былъ на смерть, по-
тому что навлекъ на себя ненависть порочныхъ дюдей. 8. Со-
кратъ не захотѣлъ на судѣ снизойти до униженныхъ просьбъ не 
потому, что хотѣлъ глумиться надъ судьями, но потому, что не 
сознавалъ за собой никакой вины. 9. Будемъ остерегаться вся-
каго общенія съ неблагонамѣренными не потому, чтобы мы чув-
ствовали ненавпсть къ нимъ, но съ тѣмъ, чтобы самимъ быть 
-безопасными. \0j_ Напрасно жалуется родъ людской на свою 
природу, будто бы она слаба и недолговѣчна, руководствуется 
больше случаемъ, чѣмъ добродѣтелью. 11. Пріѣзжіе изъ Галліи 
обвиняютъ тебя въ гордости, потому что, по ихъ словамъ, ты 
не отвѣчаешь на разспросы. 1,2,.Прекрасна рѣчь Цпцерона, ко-
торою онъ въ сенатѣ благодарптъ Цезаря за помилованіе и воз-
становленіе въ правахъ М. Марцелда, благороднѣйшаго гражда-
нина своего времени. 13. Сократъ былъ весьма славенъ у своихъ 
современниковъ мудрою уыѣренностью; иотомкп же удпвлядись 
мужественяои его смерги. 1 4 . Латпнане съ досадою перепосиди. 
что не смотря на участіе свое во всѣхъ войнахъ, благодаря ко-
торымъ возрасло римское государство, онп все же уступалп рим-
скимъ гражданамъ въ правахъ и достоинствѣ. 1 5 . Нѣтъ яикакой 
прпчпны, почему бы особенно бояться коыу лпбо обширности наукп. 
16. Мнѣ не въ чемъ тебя обвинять. 17. Зачѣмъ намъ спѣшить? 
18. Какую причпну имѣешь ты жаловаться на судьбу? 1 ! ' . Еслп 
скорѣе ты побѣдплъ пожеланія, чѣмъ они тебя, то тебѣ естьчему 
радоваться. 20. Почему бы тебѣ стыдно было уважать старшихъ 
возрастомъ? 21. Что за прпчина была, что ты не сдѣдовалъ за 



Цезаремъ въ Африку? 2 2 . Нѣтъ прпчины, почему бьг рушиться 
надеждѣ или ослабѣть энергіи тѣхъ, которые носвятили себя за-
нятію краснорѣчіемъ. 

Л» 73 . (V) . 

D u m, q u о а d, q u а ш d і u. (X. 21 f), 217, 1; Н. 2 2 9 ) . 

Dum Caesar paucos dies ad Vesontionem moratur , magnus 
subito timor omnem exercitum occupavit. (Caes. 1, 39 , 1) . Dum 
longius ab munitione a b e r a n t Galli, plus multitudine telorum 
proficiebant (Caes. 7, 82 , I ) . Piso, equo deiectus, quoad (quamdiu) 
potui t , fortissime restitit. (Caes. 4 , 1 2 , 5 ) . Romani finem sequendi 
non fecerunt. quoad praecipites hostes egerunt.—Mihi usque curae 
erit, quid agas, dum, quid egeris, s c ie ro . — Caesar non exspectan-
dum sibi statuit, dum in Santonos Helvetii p e r v e n i r e n t . (Caes. 
I, 11, 6 ) . Caesar ad praefectos mittit, qui nuntiarent, ne hostes 
praelio lacesserent et, si ipsi lacessei entur, sustinerent, quoad ipse 
cum exercitu propius a c c e s s i s s e t . (Caes. 4; 11, 6). 

1. Въ битвѣ при Газѣ Александръ, сражаясь въ первыхъ ря-
дахъ, пораженъ былъ стрѣлою; когда врачъ его Филиппъ извле-
каль ее, онъ не измѣнялся въ лицѣ, пока останавливали кровь 
и перевязывали рану. 2 . Въ то время какъ греческія государства 
хотѣли повелѣвать каждое отдѣльно, они всѣ потеряли власть. 
3. Въ сраженіи при Ппднѣ М. Катонъ. сражаясь въ густой толпѣ 
враговъ, упалъ съ коня. 4. Въ то время какъ Ромулъ, побѣдивъ 
непріятелей, посвящалъ въ Римѣ храмъ Юпитеру, войско антем-
нгтовъ сдѣлало вторженіе въ предѣлы римлянъ. 5. Мурена, пы-
таясь подняться на одну ступень достоинства, подвергся опасно-
сти потерять все. 6. Ганнибалъ, напавъ въ Италіи съ восемью 
тысячами человѣкъ на консула Кн. Фульвія, нанесъ ему рѣши-
тельное пораженіе. Въ это время въ Испанію. гдѣ вслѣдствіе ги-
бели Сципіоновъ не было ни одного римскаго полководца, по-
сланъ былъ II. Корнелій Сципіонъ. 7. Все время, пока тридцать 
тиранновъ держали въ рукахъ аѳинское государство, Сократъ 
шагу не дѣлалъ за ворота 8. Цицеронъ во все время своего кон-
сульства выказывалъ себя самымъ ревностнымъ защитникомъ 
рпмской свободы. 9. Пока такіе мужи будутъ стоять во главѣ 
нашихъ войскъ, военная дисцшілина не ослабѣетъ. 10. Пока тотъ, 
кто завѣдывалъ общимъ ходомъ войны, занятъ былъ другимп дѣ-
лами, находились такіе, которые сами врачевали свои раны. 
I I . Цицеронъ во все время своей жизни плаыенно любилъ оте-
чество. 12 . Кто впродолженіе веей своей жизни всегда видѣлъ 



только бдагопріятное ирадостное? 13 . Пока живы, мы будемъ хра-
нить въ памяти благодѣянія наставниковъ. 14 . Кто такъ мудръ, 
чтобы, по крайней мѣрѣ, разъ за всю жизнь не оншбиться? 

15. Мы оставались дома, пока отецъ не позволилъ ламъ идти. 
16. Пока не сдана была крѣпость, по всему городу шла рѣзня. 
17. Для меня до тѣхъ поръ будетъ предметомъ заботы, чтб ты 
дѣлаешь, пока ве узнаю, чтб ты сдѣлалъ. 18 . Мплонъ былъ въ 
тотъ день въ сенатѣ до тѣхъ поръ, пока сенатъ не былъ распу-
щенъ 19. Подкупъ оставался въ силѣ до тѣхъ поръ, пока не 
состоялся отводъ судей. 20. К. Марцііі, чрезъ восемнадцать лѣтъ 
по низверженіи Тарквиніевъ изгнанный изъ города. удалился къ 
вольскамъ п съ помощію ихъ воевалъ противъ своего оте-
чества, пока не былъ умилостявленъ слезнымп мольбами матери 
и жены. 2 1 . Цезарь рѣшплъ иставаться въ Италіи до тѣхъ поръ, 
пока не узнаетъ, что легіоны размѣщены и зимнія стоянки укрѣпле-
ны. 22. Эпаминондъ старался упражняться въ борьбѣ до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ въ сплахъ стоя обхватить противника. 23. Намъ 
должно жить, пока не отзоветъ насъ Богъ. 24 . Ждите, пока не сдѣ-
лается консуломъ или диктаторомъ Цезонъ, который, какъ вы видите, 
даже въ качествѣ частнаго лица имѣеть царскую иласть, благодаря 
средствамъ и смѣдости. 25 . Непріятели рѣшили оставаться не-
подвижны, пока войско не растянется по ущелыо. 26. Дарій на 
время своего отсутствія оставилъ стражу при своемъ мостѣ. 
27. Гельветы отложили походъ, пока не будетъ въ ихъ распоря-
женіи достаточно запаса хлѣба. 

Лі 74 (V). 

A n t e q u a m , p r i u s q u a m . (X. 2 1 7 , 2\ Н. 230). 

Hostes non pr ius fugere elestiterunt, quam ad flumen Rhenum 
p e r v e n e r u n t . (Caes. ] , 53, 1). Caesar, p r i u s q u a m se hostes ex 
fuga r e c i p e r e n t , in fines Suessionum exercitum duxit. (Caes. 2, 
12, 1) . Hostes equites nostros ita perterritos egerunt, u t n o n p r i u s 
fuga desisterent, quam in conspectum agminis nostri venissent . 
(Caes. 4, 12, 2 ) . De Carthagine vereri non ante desinam, quam 

.illam excisam esse cognovero.—Vercingetorix, p r i u s q u a m muni-
tiones ab Romanis p e r f i c i a n t u r , consilium capit omnem equita-
tum dimittere. (Caes. 7, 71 , 1) . 

1. Датисъ признавалъ полезнымъ сразпться, прежде чѣмъ ла-
кедемоняне прпдутъ на помощь. 2. Цезаръ старался придти къ 
лагерю Помпея прежде, чѣмъ поелѣдній догадается о возможности 
этого. 3. Галды пришли въ Италію за двѣсти лѣтъ до того, какъ 
осадили Клузій и взяли городъ Римъ. 4 . Ахейцы не прежде 

Руководство къ пер. Ввногрвдова, вып. II, взт. 2 . Ь 
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осмѣлились предиринять войну, какъ возвратились изъ Рима 
послы. _5._ Римляне пришли въ Плаценцію прежде, чѣмъ Ганни-
балъ могъ узнать объ ихъ движеніи отъ Тицина. 6. Сраженіе не 
прежде окончилось, какъ убитъ былъ военный трибунъ. _7_, Вер-
цингеторигъ вознамѣрился отпустить вею конницу прежде, чѣмъ 
римляне доведутъ укрѣпленія до конца. _g» Муравей собираетъ 
пищу, прежде чѣмъ наступитъ зима. 9. Прежде чѣмъ сказать о 
стихотвореніяхъ Горація, сообщу немногое о жизни поэта. 10. 
Мудрый судья не прежде подастъ мнѣніе, какъ внимательнѣйшимъ 
образомъ выслушаетъ ту и другую сторону. 1 1 . Молнію мы видимъ 
прежде, чѣмъ слышимъ громъ. 12. Трагическіе актеры каждый 
день, предъ тѣмъ какъ декламировать, лежа возвышаютъ мало-
по-малу голосъ. 13. Я постараюсь придти къ тебѣ прежде, чѣмъ 
псчезну изъ твоей памяти. 14. Прежде чѣмъ начать говорить о 
государствѣ, пожалуюсь немного на вчерашнюю обиду М. Ан-
тонія. 15. Во всѣхъ серьез_ныхъ занятіяхъ, прежде чѣмъ присту-
пить (къ нимъ), надлежитъ прилагать тщательное приготовленіе. 
16. Прежде чѣмъ отвѣтить на остальныя обвиненія, я скажу не-
много о характерѣ Росція. 17. Полководецъ рѣшилъ оставить 
сраженіе. прежде, чѣмъ увидитъ пораженіе и бѣгство своей кон-
ницы; тотчасъ по возвращеніи въ лагерь, онъ въ молчаніи и не-
подвижно остановился и продолжалъ стоять, пока непріятели не 
вторгнулись въ лагерь побѣдителями. 18. Послѣ трехчасовой 
жаркой битвы непріятели обратились въ бѣгство; наши не прежде 
прекратили преслѣдованіе ихъ, какъ приблизились къ городскимъ 
воротамъ. 19. Свѣтъ, какъ извѣстно каждому, расиространяется 
гораздо быстрѣе звука. Поэтому молнію мы видимъ прежде, чѣмъ 
слышимъ громъ. 20. Прежде чѣмъ отправиться въ Галлію, Цезарь 
успѣлъ удалить изъ города двухъ мужей, бывшихъ въ то время 
руководителями сенатской партіи, М. Т. Цицерона и М. Порція 
Катона, изъ которыхъ одинъ замѣчателенъ былъ своимъ красно-
рѣчіемъ, другой — твердостью характера и высокою нравствен-
ностью, и оба—пламенною любовію къ отечеству. 

№ 75 (YI) . 

У с л о в н ы я П Р Б Д Л О Ж Е Н І Я (X. 219 — 222; Н. 231 — 235). 

Yincite, si ita vult is . (Caes. 5, 30, 2). Desilite, commilitones, 
nisi vul t i s aquilam hostibus prodere. (Caes. 4, 25, 3 ) . Pedites 
Germanorum, si quid e r a t durius, c o n c u r r e b a n t ; si qui graviore 
vulnere accepto equo d e c i d e r a t , c i r c u m s i s t e b a n t (Caes. 1, 48 , 
6). Si per te l i ceat , communem illi cum reliquis belli casum 
sust ineant , non reiecti et relegati longe a ceteris aut ferro aut } 
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fame i n t e r e a n t (Caes. 5, 30, 3). Si gladium quis apud te sana 
mente deposuer i t , r e p e t a t insaniens, reddere peccatum sit.— 
Eburones, si Caesar adesset , non tanta contemptione nostri ad castra 
v e n i r e n t (Caes. 5, 29, 2). Nisi totius diei labore milites essent 
4 e f e s s i , omnes hostium copiae deleri p o t u i s s e n t (Caes. 7, 88, 6). 
S i Romani sese recipere c o e p i s s e n t , Aquitani impeditos in 
agmine adoriri c o g i t a b a n t (Caes. 3, 24, 3). Helvetii, si (не ли) . 
perrumpere possent , conati sunt (Caes. 1, 8, 4). Ariovistus, si 
<ruid ipsi a Caesare opus esset , sese ad eum ven tur um fuisse 
respondit (Caes. 1, 34, 2). Imperat Caesar Labieno, si sustinere 
non posset, deductis cohortibus eruptione pugnaret; id nisi neces-
«ario ne faciat. (Caes. 7, 86, 2). Ab opere legatos Caesar disce-
4ere nis i muni t i s c a s t r i s vetuerat (Caes. 2, 20, 4). Si pacem 
populus Romanus faceret, ibi futuros Helvetios, ubi Caesar eos 
-constituisset; sin bello persequi p e r s e v e r a r e t , reminisceretur pri-* 
stinae virtutis Helvetiorum (Caes. I, 13, 4). 

1. Если науку тэддержпваютъ, она процвѣтаетъ. 2. Если не 
•будутъ обработаны поля, то не получптся и плодовъ. 3. Если люди 
довольны своей судьбой, то они наслаждаются счастливою жизнію, 
ti если не довольны, то не могутъ быть счастливы. 4. Если нѣко-
-торыя обстоятельства и невѣрны, то все же геніально вымыш-
лены, 5. Если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые будутъ 
сражаться за алтари и домашній очагъ. 6 Если кто чтитъ Бога 
ш правду, то пользуется любовію честныхъ людей; въ противномъ 
-случаѣ честные отвергаютъ его. 7. Мудрецъ не захотѣлъ бы про-
водить жизнь иначе, какъ самымъ честнымъ образомъ. 8. Напря-
гайте всѣ силы въ юности, если только не думаете, что юноше-
•скій возрастъ долженъ быть свободенъ отъ труда. Мнѣ не до-
стадо бы дня, если бы я захотѣлъ защпщать ипте]ресы бѣдности. 
10. Я не могъ бы подражать рѣчамъ Ѳукидида, если бы хотѣлъ, 
и не захотѣлъ бы, можетъ быть, если бы могъ. 11. Если бы какой 
•нпбудь богъ милостиво дозволилъ мнѣ возвратиться изъ этого воз-
раста въ младенчество и нюнить въ колыбели, я со всей энергіей 
отказался бы отъ этого. 12. Если бы всталъ теперь изъ мертвыхъ 
Ликургъ, онъ порадовался бы развалинамъ стѣнъ Спарты и ска-
залъ бы, что теперь узнаётъ свою родпну и древнюю Спарту. 
13. Я былъ бы безстыденъ, если бы требовалъ больше, чѣмъ мо-

-жетъ быть дано человѣку отъ природы. \14j Если бы далъ мнѣ 
-совѣтъ кто-либо, чью честность я узналъ^во многпхъ обстоятель-
чугвахъ, то я (пожалуй) не отвергъ бы его. Если бы (напри-
ыѣръ) ты узналъ, что гдѣ нибудь тайно скрьтаі&гся эхидна, то 

|- чіоступидъ бы безчестно, если бы не иредо<;#ерегъ і5лижняго, что-
- 5* 
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бы тотъ не садился на это мѣсто. 16. Если бы ты (напримѣръ) 
обѣщалъ кому нибудь явиться въ судъ въ качествѣ защитника, а 
между тѣмъ тяжко захворадъ бы твой сынъ, то (конечно) не было 
бы противно обязанности не сдержать данваго слова. 17. Такъ, 
напримѣръ, если бы кто потребовалъ отъ тебя, чтобы ты бро-
сился въ водоворотъ, (конечно) было бы неразумно слушать его, 
хотя бы ты обязанъ былъ ему многими благодѣяніями. 18̂ . Муд-
рости не искади бы, если бы она нп къ чему не вела. ^JM). Есди 
бы мы могли всегда представлять себѣ наплучшее, то, конечио, 
не много нуждались бы въ совѣтѣ. 20. Виргплій много лѣтъ про-
велъ надъ поэмой, которая носитъ названіе „Энеиды"; и еслп бы 
онъ могъ исправить ее такъ, какъ хотѣлъ, то мы имѣли бы болѣе 
отдѣданное произведеніе. 21. Еслп бы старцы не обладади муд-
ростью и разсудительностью, то древніе римляне не назвали бьг 
верховный совѣтъ сенатомъ. *^2- Если бы Антіохъ захотѣлъ по-
слушаться совѣтовъ Ганнибада, то онъ боролся бы съ римлянами 
за верховную власть ближе къ Тибру, чѣмъ къ Ѳермопиламъ. 
23. Еслп бы ты пришелъ къ войску, то былъ бы замѣченъ воен-
ными трибунами, но пми замѣченъ ты не былъ; слѣдовательно, ты 
не отправлялся къ войску. 2 4 . Еслп бы вмѣстѣ со Сципіономъ 
исчезло у меня живое воспоминаніе о моихъ занятіяхъ, то я рѣ-
шптельно не могъ бы вынести тоски по самомъ близкомъ и пре-
данномъ мужѣ. 25. Я не могъ бы жить, если бы не жилъ среди 
занятій наукою. 26. Гомеръ уже въ троянскія времена не. воздалъ 
бы такой похвалы Одпссею п Нестору, если бы уже тогда не 
было почета краснорѣчію. 27. Въ царствованіе Тиберія многіе 
могли бы остаться въ живыхъ, если бы захотѣли говорить п дѣй-
ствовать согласно съ волей императора. 28. Если бы вы повиног 
вались божескому закону, то должны были бы помогать даже 
злѣйшимъ врагамъ. 29. Не убѣди себя Цицеронъ съ юныхъ лѣтъ, 
что въ жизни ни къ чему не должно снльно стремиться, вромѣ 
честности и славы, не могло бы и статься, чтобы онъ сдѣлался 
хорошимъ гражданияомъ. 30. Пирръ сказалъ, что онъ возвратитъ 
римлянамъ плѣннииовъ безъ всякаго выкупа, если они захотятъ 
закдючить съ нпмъ мпръ; есди же они будутъ упорно продолжать 
войну, то его обязанность смотрѣть, чтобы пхъ войско не увели-
чилось такимъ количествомъ храбрыхъ людей. 31. Сократъ былъ бы 
оправданъ, еслп бы прибѣгнулъ къ мплосердію судей. (Нѣтъ сомнѣ-
нія, что Сократъ былъ бы оправданъ, если бы прибѣгнулъ къ мпло-
сердію судей. Нѣтъ сомнѣнія, что Сократъ могъ быть оправданъ, 
если бы прибѣгнулъ къ милосердію судей. Я полагаю, что, прибѣгви 
Сократъ къ мидосердію судей, его бы оправдали). 32. Ганнибалъ по-
бѣдилъ бы римлянъ, если бы послѣ сражёнія прп Каннахъ напалъ на 
Римъ. (Ганнибалъ могъ побѣдпть римлянъ, если бы послѣ сраже-



иія при Каннахъ напалъ на Рпмъ. Многіе не сомнѣваются, что 
Ганнибалъ побѣдилъ бы римлянъ, еслп бы послѣ сраженія при 
Каннахъ напалъ на Рпмъ. Многіе были убѣждены, что Ганнпбалъ 
побѣдилъ бы римлянъ, если бы послѣ сраженія при Каннахъ на-
палъ на Римъ). 3 3 . Мы не сомнѣваемся, что Телемакъ былъ бы 
убитъ женпхами, если бы былъ коварно имп захваченъ. (Пенело-
па не сомнѣвалась, что женихи убьютъ Телемака, если захватятъ 
«го. Въ Одиссеѣ Гомера мы чптаемъ, что женихи убили бы Те-
лемака, если бы онъ былъ ими захваченъ. Въ Одиссеѣ Гомера 
мы читаемъ, что Телемакъ былъ бы убитъ женихами, если бы 
былъ ими захваченъ. Скажи мпѣ, неужели женихи пощадили бы 
Телемака, если бы захватили его. Меня часто спрашивали, не-
ужели женихп не убили бы Телемака, если бы захватили его). 

Л» 76. (VI) . 

Условныя П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я ЖЕЛАНІЯ и С Р А В Н Е Н І Я (X . 222, Н. 234, 235). 

Multi omnia recta et honesta neglegunt, dummodo potentiam 
c o n s e q u a n t u r (Cic) . Summaslaudes merentur Athenienses, dum-
modo ne (жаль толъко, чпю) tam leves fuissent . — Sequani 
absentis Ariovisti crudelitatem, ve lu t si coram adesse t , horrebant 
(Caes. 1, 32, 5). 

1. Храбрые солдаты отчаянно сражаются, лишь бы только по-
бѣдить враговъ. 2. Катидина не щадилъ ни издержекъ, ни труда, 
лишь бы тодько сдѣлать вѣрными себѣ сообщниковъ. 3. Всѣмъ 
дозволяется пскать почестей, лишь бы только не старалпсь до-
стигнуть ихъ путемъ обмана и насилія. 4. Танаквила, супруга 
Лукумона, забывъ любовь къ родинѣ, вознамѣрилась переселить-
ся изъ Тарквиній въ Римъ, лишь бы только видѣть мужа окру-
женнымъ почетомъ. 5. Примѣръ Демосѳена служитъ свпдѣтель-
ствомъ, что мояшо преодолѣть даже величайшія затрудненія, дпшь 
бы только жажда науки крѣпко владѣла нашей душой. jfi. Кому 
неизвѣстно, что Цицеронъ не боядся сужденій другихъ людей, 
лишь бы только угодпть Катону, 7. Варварскія пдемена подвер-
гали святотатцевъ смертной казни; тѣмъ менѣе позволимъ мы без-
наказанно совершать самыя постыдныя дѣда. 8. Я подагаю, пи-
шетъ Цпцеронъ, что наддежитъ какъ можно скорѣе пдтп на комп-
ціп; жадь тодько, что эта честолюбивая посцѣшность уменьшитъ 
славу, которой я достпгъ. _9. Цезарь переправплся въ Британію, 
какъ будто бы матерпка недостаточно было для римлянъ. 10. Кто 
не знаетъ. что Сократъ такъ обходплся съ Алкпвіадомъ, какъ 
будто бы былъ отцомъ, а не учителемъ 11. Защитникъ подсудп-
маго такъ ведетъ рѣчь передъ судьями, какъ будто бы престу-
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шеніе вымышлено и подсудимый оскорбляется обвиненіемъ. 12, 
Младенцы тотчасъ по рожденіи лежатъ въ такомъ видѣ, какъ будто» 
бы совсѣмъ былп безъ души. 13. Антоній такъ презираетъ План-
ка, какъ будто бы онъ былъ исключенъ изъ гражданскаго обще-
ства. 14. Нѣкоторые потому не признаютъ существованія Бога, 
что онъ не является н невидимъ; какъ будто мы можемъ видѣть 
даже безтѣлесное существо. 

К° 7 7 . ( V I ) . 

У С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Я . П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я ( П О В Т О Р Е Н І Е ) . 

1. Цицеронъ, хотя былъ совершенво поглощенъ общественнок> 
дѣятельностью, все же никогда не переставалъ отдаваться литера-
турнымъ заяятіямъ. 2 . Какъ нн велики перемѣпчивость и непо-
стоянство дѣлъ человѣческихъ, однако обыкновенно все происхо-
дитъ отъ подобнаго себѣ. 3 . Подожимъ, мы всегда хвалимъ добро-
дѣтель, однако не всегда ей слѣдуемъ. 4 . Какъ нп гибельна десть, 
однако она можетъ вредить лишь тому, кто довѣрчиво принимаетъ 
ее и утѣшается ею. 5. Положимъ, я далъ тебѣ знать, чтобы ты 
приходилъ ко мнѣ, однако я понимаю, что ты не можешь у т ѣ -
шить меня даже словомъ. G. ііусть со всѣхъ сторонь угрожаютъ 
мнѣ всѣ ужасы и опасности, я выёду на встрѣчу и подвергнусь 
имъ. 7. Если будетъ возможно, мы будетъ охранять по своему 
обычаю государство, хотя очень уже утомлены. 8 . Сагуптинцы, 
хотя и пользовались втеченіе нѣсколькихъ днеіі отдыхомъ отъ 
сраженій, однако въ видахъ возстановденія стѣны не прекращалв 
работы. 

Л А £ 7 8 ^ ( Ѵ І ) . 

С Р А В Н И Т Е Д Ь Н Ы Я П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я : иоп ѣimis — quam; поп 
mogis—quam и щюч. (X. 2 2 4 : Н. 2 3 8 , 2 3 9 ) . 

1. Что для насъ дороже жизни! Но истпна должна быть для 
насъ такъ жс дорога, какъ собственная жизнь. 2 . Нѣтъ ннчего-
похвальнѣе краснорѣчія; но храниіь тайну пногда такъ же 
полезно, какъ п краснорѣчиво говорить. 3. Прибывъ въ Хер-
сонесъ, Мильтіадъ въ веденіи дѣлъ поддержппаемъ былъ столька 
же благоразуміемъ, сколько счастіемъ. 4 . Намъ столь же пріятны 
тѣ дни, въ которые освобождаемся отъ опасности, какъ и дни 
нашего рожденія. 5 . Нѣтъ сомнѣнія, что вопны радуются похва-
дамъ столько же, сколько и наградамъ. G. Домъ, въ которомъ 
нѣтъ порядка, такъ же мало елужптъ къ чести хозяину, какъ п 
городу. 7, Еслп я въ какомъ нибудь отношеніи буду похожъ н а 
Верреса, то у меня такъ же мало будетъ друзей, какъ и у него. 
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S. Теперь въ старости я такъ же мало желаю сидъ юноши, какъ 
въ юности (мало) желалъ силъ вола или слона. 9. Отъзла такъ же 
рѣдко раждается добро, какъ смоква отъ маслины. 10. Право 
у древнихъ римлянъ основывалось не столько на законахъ, сколько 
на природѣ.-Ді^- Чѣмъ больше у людей талантливости, тѣмъ въ 
болыпемъ прилежаніи они имѣютъ надобность. ^ Л 2 . Кажется, 
добру насъ учатъ тѣ, которые внушаютъ намъ, чтобы мы тѣмъ 
скромнѣе вели себя, чѣмъ выше стоимъ. 13. Всякое время тѣмъ 
короче, чѣмъ счастливѣе. 14. Чѣмъ кто благороднѣе, тѣмъ труд-
нѣе ему подозрѣвать, что другіе нечестны. 15. Чѣмъ кто смыш-
ленѣе, тѣмъ болѣе бываетъ зянятъ. 16. Дано было сраженіе болѣе 
ожесточенное, чѣмъ ыожно было ожидать по числу сражающихся. 
17. Когорты подняли такую сильную пыль, что нельзя быдо 
и ожидать по ихъ численностп. 18. Начавшаяся зараза быда ско-
рѣе грозна, чѣмъ гибельна. ДЭ^, Цезарь получилъ извѣстіе, что 
галды отъ его зимнихъ квартпръ стоятъ далѣе, чѣмъ въ восьмп 
М И Л Я Х Ъ А ^ О , Всѣмъ было извѣстно, что карѳагенскихъ всадниковъ 
было въ сраженіи не менѣе двухъ сотъ. £1. Какъ властями упра-
вляютъ законы, такъ п народомъ власти. 22. Что такъ необхо-
димо оратору, какъ голосъ? 23. Сколько разъ я ни говорю предъ 
публикой, каждый разъ мнѣ кажется, что я говорю предъ судьями, 
и притомъ самыми строгими. _24^. 0 другихъ мы судимъ пначе, 
чѣмъ о себѣ. ^25^ Это притворство, когда говоришь нное, чѣмъ 
думаешь. 

№ 7 9. (Y ) . 

О Т Н О С И Т Б Л Ь Н Ы Я П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я С Ъ С О С Л А Г А Т Е Л Ь -

н ы м ъ й А к л о н Е п і ЕІГъ^ (X. 225, Н. 237). 

Helvetii legatos miserunt, qui dicerent sibi esse in animo 
iter per provineiam facere. (Caes. 1, 7, 3). Titurius, qui nihil ante 
providisset , trepidare et concursare (=trepidabat et concursabat) 
(Caes. 5, 33, 1). Quae (хотяэто) Cenabi oriente sole gesta essent, 
ante primam confectam vigiliam in linibus Arvernorum audita sunt 
(Caes. 7, 3, 3). Erant omnino itinera duo, quibus (=такъ что 
толъко этими дорошми) Helvetii domo exire possent (Caes. 1, 
6, 1). Vercingetorix idoneos homines deligebat, quorum quisque 

•aut oratione subdola aut amicitia facillime reliquas civitates ca-
pere posset (Caes. 7, 31 , 2). Omnibus frugibus amissis domi 
nihil erat , quo famem tolerarent. (Caes. 1, 28, 3). R e p e r t i sunt 
complures ncferfl milites, qui in phalangas insi l i rent (Caes. 1, 
52, 5). - ' 
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1. Съ прпбдиженіемъ персовъ отборные воины подъ предводп-
тельствомъ лакедемонскаго царя Леонида посланы были занять 
Ѳермопилы. 2. Чувствуя чрезвычайное удивленіе къ римлянамъ, 
Пирръ отправилъ въ Римъ посла просить мира. 3. Должно счи-
тать низкими тѣхъ, которые покупаютъ у продавцовъ, чтобы 
тотчасъ это перепродать. 4. Слова изобрѣтены не для того, чтобы 
затемнять, но для того, чтобы выяснять желаніе. 5. Къ гадль-
сішмъ полководцамъ прикомандированы были выборные изъ об-
щинъ, чтобы согласно съ пхъ совѣтомъ давалось направленіе 
войнѣ. 6. Филиппъ пригласплъ въ наставникп своему сыну Але-
ксандру Аристотеля, чтобы тотъ усвоилъ отъ него правида какъ 
краснорѣчія, такъ и дѣятельности. 7. Надъ царской палаткой 
Дарія блистало обдѣданное въ хрустадь изображеніе соднца, чтобы 
оттуда всѣмъ могдо быть видимо, 8. Каниній былъ консудомъ 
одинъ тодько день. Смѣясь надъ этимъ, остроумный Цицеронъ 
сказадъ слѣдующее: „Каниній быдъ удивительно неусыиенъ, такъ 
какъ онъ во все свое консульство не знадъ сна". 9. Что было 
безстыднѣе Тарквинія, если онъ велъ войну съ тѣми, которые не 
вынесли его гордости? 10. Глубокій сонъ объялъ меня, такъ какъ 
я не спадъ до поздней ночи. 11. Разсчитавъ, что все можетъ 
сдучиться въ дорогѣ, Котта ни въ какомъ отношеніи не пренебре-
галъ общей безопасностью. і2 . Ведика вина Педопса, такъ какъ 
оаъ не воспитадъ своего сына и не научидъ, до какой степени 
о всемъ должно заботиться. 13. Мы предпочдп совершить путь 
изъ Акціума пѣшкомъ, такъ какъ (прежде) неблагополучно плылп 
на кораблѣ. 14. Лабіенъ, побоявшись, что онъ не въ состояніи 
выдержать нападенія непріятелей, особенно въ виду того, что они 
превозносидись недавней побѣдой, посладь Цезарю ппсьмо (о томъ), 
іъ какою опасностію предстоитъ ему вывестп легіонъ изъ зим-
пихъ квартпръ. 15. Блескъ солнца ярче, чѣмъ какой-либо огонь, 
потому что при всей неизмѣримости міра сіяетъ на далекое н 
обширное пространсгво. 16. Пусть ничего не одобряютъ въ ка-
чествѣ высшаго бдага, еслн оно чуждо добродѣтели, такъ какъ 
въ сравненіи съ ней ничего не можетъ быть превосходнѣе. 17. 
Цицеронъ совѣтовалъ оправдать Верреса. хотя этотъ п ирпзнавался. 
что совершенно песправедливо бралъ очень большія деньгп. 18. 
Кто не хранитъ съ какою-то бдагоговѣйною любовію н предан-
постью память о К. Фабрпціи и М. Куріп, хотя и никогда не 
шідалъ нхъ? 19. Я ве таковъ, чтобы любпть только себя. 20.-
Никакой предметъ не полезенъ настолько, чтобы не могъ сдѣлаться 
вреднымъ при злоупотребленіп. 21. Мальчпкамъ мы даемъ не 
иолную свободу, но лпшь такую, которая не протпворѣчитъ дѣй-
ствіямъ въ духѣ пстпнной нравственности. 22. Кто настолько 
великъ, чтобы судьба ие заставила его имѣть нужду даже въ 
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самыхъ ничтожныхъ людяхъ. 23. Ты не таковъ, чтобы все знать. 
24. Я не думаю, чтобы ты способенъ былъ вѣрить, будто молнію для 
Юаитера приготовляютъ циклопы въ Этнѣ. 25. Нѣтъ такой 
остроты человѣческаго ума, чтобы она ыогла проникнуть въ 
тайны неба. 26. Должно стараться оказывать такую щедрость, 
которая бы принесла подьзу друзьямъ п нпкому не вредила. 
27. Имя посла должно быть таково, чтобы оно оставадось не-
прпкосновеннымъ не только подъ законами союзнпковъ, но п подъ 
стрѣдами враговъ. 28. Міръ всегда будетъ достоинъ, чтобы о 
немъ размышлялъ каждый мудрецъ. 29. Рпмская исторія достойна 
того, чтобы всѣ ревностно занимались ею. 30. Многія басни не 
слишкомъ-то достойны того, чтобы чптать ихъ вторично. 31. 
Дѣдо само по себѣ показалось достойнымъ того, чтобы для него 
назначенъ былъ дпктаторъ. 32. Вибуллія Ру®а Цезарь счелъ 
пригоднымъ для того, чтобы послать его съ порученіями къ 
Номпею. 33. Личность Лелія показалась Цпцерону пригодною, 
чтобы вложить ей въ уста разсужденіе о дружбѣ. 34. Очень многіе 
думаютъ, что и дѣло удобно, чтобы о немъ спрашивать, и люди 
достойны, чтобы разсуждать съ нпми. 35. Много людей, которые 
совсѣмъ не любятъ греческой литературы. 36. Кинеасъ, будучи 
посланъ Мирромъ въ Римъ съ громадными дарами, не на-
шелъ никого, чей домъ былъ бы открытъ для подарковъ. 37. 
Легче найти такихъ, которые добровольно обрекаютъ себя на 
смерть, чѣмъ такихъ, которые терпѣливо переносятъ горе. 38. 
Быдъ человѣкъ, который рекомендовалъ названіе мѣсяца августа 
•еренести на сентябрь. 39. Какъ есть люди, которые граждан-
скпмъ дѣламъ предпочитаютъ военныя, такъ же точно найдешь 
ыногихъ, которымъ опасные и пылкіе планы кажутся и блиста-
тельнѣе и важнѣе спокойныхъ и обдуманныхъ. 40. Были людп. 
которые полагалп, что М. Крассъ былъ очень хорошо знакомъ 
съ пданомъ Катидины. 41 . Много будетъ такихъ, которымъ ты 
прямо можешь отдать письмо, и они охотно мнѣ его доставятъ. 

42 . Есть ли кто такой, кто подъ усдовіемъ безнаказапности и 
абсолютной тайны могъ бы удержаться отъ несправедливости? 
43. ІІока есть человѣкъ, у котораго можпо учигься, поручайте 
ему юношей для воспитанія. 

Л» 80. (V). 

О Т Н О С П Т Е Д Ь Н Ы Я П Р Е Д Д О Ж Е П І Я В Н У Т Р Е Н Н Е Й З А В И -

с и м о с т п . A t t r a c t i o m o d i . (X. 225. 3; Н. 247). 

Helvetii, auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea, quae 
ad proficiscendum (no ихь мнѣнію) p e r t i n e r e n t , сошрагаге (Caes. 
1, 3, 1). Caesar dat negotium Senonibus, uti ea, quae apud Bel-



gas g e r a n t u r , cognoscant. (Caes. 2 , 2 , 2 ) . Helvetiis Caesar ita re-
spondit: Si obsides sibi dentur, uti ea, q u a e p o l l i c e a n t u r , fac-
turos intellegat, et si Aeduis de iniuriis, quas ipsi i n t u l e r i n t , 
satis faciant, sese cum iis pacem facturum (Caes. 1, 14, 6). 

(Слова въ скобкахъ не переводить, а лишь выражать соотвѣтствующей ков-
струкціей всего предложенія). 

1. Воины, окруженные непріятелями, живо представляли себѣ 
бѣдствіе Котты и Титурія, которые (какъ они думали) погибли 
въ той же крѣпости. 2. Отъ гельветовъ, просящихъ мира, Це-
зарь потребовалъ выдачи тѣхъ рабовъ, которые (по дошедшиыъ 
до него свѣдѣніямъ) къ нимъ убѣжали. 3. Адметъ не выдалъ Ѳе-
мистокла, но, въ виду его желанія отправиться къ персидскому 
царю, приказалъ отвезти его въ Пидну и далъ ему достаточную (по 
его мнѣнію) охрану. 4. Агезилай не переставалъ, чѣмъ только 
могъ, помогать отечеству. 5. Кв. Катулъ и К. Пизбнъ измышле-
віемъ того, что они выдавали за слышанное отъ аллоброговъ, 
возбудили страшную ненависть къ Цезарю. 6. Изгнавъ отовсюду 
или убивъ тѣхъ, которые (казалось) радѣли объ пнтересахъ 
аеинянъ, Лизандръ избралъ въ Аѳинахъ тридцать, а въ остадь-
ныхъ государствахъ по десятп мужей, съ тѣмъ, чтобы ввѣрить 
имъ верховную власть и право жизни и смерти. 7. Насъ часто 
убѣждали, чтобы мы во всемъ, что дѣлаемъ, пмвли Бога 
предъ очами. 8. Благочестіе предъ Богомъ требуетъ, чтобы 
не просить у него ничего такого, что несправедливо и не-
честно. 0. Что можетъ быть такъ очевидно, какъ то, что есть 
какое-то божество, которымъ управляется міръ. 10. Напрасно 
многіе думаютъ, что тотъ, который подражаетъ рѣчп благона-
мѣренныхъ, будетъ подражать также и дѣламъ ихъ. 11. Пусть 
остается неопровержимымъ полоя>еніе, что то, что гнусно и без-
честно, никогда не можетъ быть полезно человѣку. 12. (Доколѣ 
боишься, ты будешь обѣщать все; лпшь только перестанешь 
бояться, будешь вѣренъ себѣ) Я говорилъ, что доколѣ боишься, 
ты будешь обѣщать все, но лишь только перестанешь бояться, 
будешь вѣренъ себѣ. 13. ( Я дегко перенесу бѣдность, если осво-
божусь отъ подозрѣнія). Росцій думаетъ, что онъ легко перене-
сетъ бѣдность, если толыю освободится отъ недостойнаго подо-
зрѣнія. 14. Киренейскіе ФИЛОСОФЫ держадись мнѣвія, что добродѣ-
тель потому должна быть хвалпма, что она источникъ удовольствія. 
15. Отъ всѣхъ требуется то, чтобы воздерживались преимуще-
ственно отъ тѣхъ пор.оковъ, въ которыхъ уличпли другого. 16. 
Альбинъ убѣждаетъ Массиву, чтобы онъ на томъ основаніи, что 
происходитъ пзъ рода Масинпссы, требовадъ у сената царства 



надъ Нумидіей. 17. Колонистамъ на ихъ вопросъ Пиѳія отвѣчала, 
чтобы они прпгласили въ основатели колоніи того, кто первый 
позоветъ ихъ въ гости на возвратномъ пути изъ Д е л ь Ф Ъ . 1 8 . Пер-
сидскій царь, Дарій, полагалъ, что грековъ, живущихъ въ Азіи, 
ему легче всего удержать подъ властію въ томъ случаѣ, еслн 
охрану городовъ передать своимъ друзьямъ, такъ какъ для нихъ 
въ случаѣ его пораженія не останется (по его мнѣнію) никакой 
надежды на спасеніе. 1 9 . Нѣкоторые историки сохранили пре-
даніе, что Мильтіадъ, не въ состояніи будучи заплатить деньги, 
которыми былъ оштраФОванъ, былъ заключенъ въ темницу и 
тамъ скончадся, что также и сынъ его, Кимонъ, послѣ смертя 
отца содержался въ той же темницѣ, пока не заплатилъ денегъ; 
но Геродотъ объ этомъ ничего не разсказываетъ. 2 0 . Когда аѳи-
няне, прп извѣстіи о смерти Фидиппа, начали выходить изъ себя 
отъ радости, Фокіонъ съ благородствомъ запретилъ граждавамъ 
недостойнымъ образомъ выказывать радость о смерти побѣдп-
теля, который пощадилъ ихъ. 2 1 . У насъ довольно твердо должно 
быть убѣжденіе, что, если мы п можетъ скрыть все отъ Бога и 
людей, то все же ничего не должно дѣлать несправедлпво. 2 2 . Вы-
ходидо то, что Алкивіадъ, каждый разъ какъ появлялея передъ 
публикой, обращалъ на себя всеобщее вниманіе. 2 3 . Я неохотно 
сдѣдалъ, что Л. Фламинина исключилъ изъ сената спустя семь 
дѣтъ послѣ того, какъ онъ былъ консуломъ. 2 4 . Если бы назы-
вать несчастными только тѣхъ, кому должно умереть, то нельзя 
было бы исключить никого изъ живущпхъ. 2 5 . Въ сраженіи часто 
бываетъ, что лѣнивый и трусливый солдатъ, канъ только уви-
дитъ непріятеля, бѣжитъ п по этой причинѣ погибаетъ. 2 6 . Никто 
почти не занимался наукой безъ того, чтобы не достигнуть цѣли. 

•V 8 1 . (V) . 

В о п р о с и т е л ь н ы я П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я . (X. 2 2 6 — 2 3 1 , 

Н. 2 4 0 — 2 4 3 ) . 

P o t e s n e dicere, quid sit animus?—Si veteris contumeliae obli-
visci velim, num etiam recentium iniuriarum memoriam deponere 
possum? (Caes. 1 , 1 4 , 3 ) . Nonne proditi per illum Caesaris bene-
ficio estis c o n s e r v a t i (Caes. b. civ. 2 , 3 2 , 8 ) . Ter sortibus de 
se consultum esse dicebat Prociilus, u t rum igni statim necaretur, 
an in aliud tempus reservaretur (Caes. 1 , 5 3 , 7). Deliberatur de 
Avarico in communi consilio, incendi p l a c e r e t an defendi (Caes. 
7, 1 5 , 3). Helvetii saepius. si erumpere possent, conati sunt (Caes. 
1, 8 , 4 ) . 
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1. Гдѣ Ганцибалъ одержалъ величайшую побѣду надъ римля-
яами? (Можете ли вы сказать, гдѣ Ганнпбалъ одержалъ величай-
шую побѣду надъ римлянами)? 2. Кто тогда стоялъ во главѣ 
римскихъ войекъ? 3. Какимъ образомъ случилось, что римляне 
былп побѣждены? 4. Когда же наконецъ вы поймете, что ничто 
кромѣ добродѣтели не можетъ сдѣлать человѣка счастливымъ? 
5. Принесла ли грекамъ пользу побѣда, одержанная надъ пер-
сами, или нѣтъ? (Неужели кто нибудь изъ васъ затруднится 
сказать, принесла ли грекамъ пользу побѣда, одержанная надъ 
церсамп, или нѣтъ?) 6. Кто не знаетъ, сколькимъ опасностямъ 
надлежало подвергнуться Цицерону вслѣдствіе открытія заговора 
Катплины? 7. Кимонъ спрашивалъ не о товіъ, гдѣ онъ самъ мо-
жетъ безопасно жить, а о томъ, откуда онъ можетъ быть защи-
той для своихъ согражданъ. 8. Если мы чувствуемъ жажду, для 
насъ не важно, есть ли вода пли вино; не составляетъ также раз-
нпцы, есть ли золотой стаканъ или стеклянный? 9. Діонисій 
долго колебался, сложить ли ему власть, или сопротивляться вой-
ной. 10. Не знаю, оставаться ли мнѣ въ Арппнѣ, подойти ли 
чЗлиже, или пдти въ Римъ. 11. Неизвѣстно, на какомъ мѣстѣ 
ждетъ тебя смерть. 12. Сдѣлана попытка, нельзя ли взять городъ 
ориступомъ. 13. Весьма важно, кто кого слушаетъ каждый день 
дома, съ кѣмъ говоритъ съ дѣтства, какъ говорятъ родители, 
учителя. 14. Неужели не видишь, какъ пріятно льститъ удоволь-
ствіе нашимъ чувствамъ? 15. Многіе люди еще не знаютъ, почему 
луна ущербаетъ, почему затмѣвается. 16. Есть разница, кто слу-
шаетъ рѣчь, сенатъ ли, народъ, или судьп, многолюдное лп со-
браніе, или немногіе, пдп же отдвльяыя лица. 17. Позволь мнѣ 
узнать, плѣнница я пди мать въ твоемъ лагерѣ? 18. Въ нашей 
вдасти, оказать ди благодѣяніе, или нѣтъ.\Ц)_. Консулы велп между 
собой переговоры, кто изъ нихъ для какой войны является бодѣе 
пригоднымъ полководцемъ. 20. Когда сложилось такое рѣшеніе. 
въ сенатѣ, немедденно постановдено было, чтобы консулы бро-
сплп жребій, кому какая провинція достанется. 21 . Не знаю, ка-
кимъ образомъ я утратилъ изъ памяти столько важныхъ обстоя-
тельствъ. 22. Развѣ вы не видпте, что тѣмъ, кто стоптъ во главѣ 
государства, нуженъ навыкъ во многомъ?-=-Д&, rfo такъ. 23. Есди 
васъ спросятъ, неужели вы предпочитаете добродѣтель безпутству, 
то, конечно, вы не задумаетесь что отвѣтить. 24. Развѣ не съ 
велачайшпмъ благоразуміемъ Цезарь велъ войны? И онъ же не 
разсказалъ лп въ высшей степенп изящно о совершенныхъ пмъ 
подвигахъ?—Конечно, да. 25. Едва лп Гомеръ не лучше всѣхъ 
описалъ жпзнь и нравы грековъ? 26. Мечъ непріятеля едва лп-
пагубнѣе, чѣмъ слова клеветнпка? 



I X . Статьи на употребленіе еослагательнаго на-
клоненія въ придатотаыхъ предложеніяхъ. 

№ 82. (V). 
О С Т Р О У М Н Ы Я И З Р Е Ч Е Н І Я . 

1. Одинъ аѳинянинъ послалъ къ Сократу юношу сына, чтобы 
тоть испыталъ его способностп. Дядька, прпведшій его. сказалъ: 
„Отецъ прислалъ къ тебѣ, Сократъ, сына, чтобы ты видѣлъ 
его". Сократъ (яа это) отвѣтплъ: „Итакъ говори, юноша, чтобы 
мнѣ тебя видѣть". 2. Когда Александръ Великій потребовалъ, чтобы 
лакедемоняне сопричпслилп его къ богамъ, царь ихъ Дамисъ ска-
залъ: „Такъ что-жъ?Такъ какъ Александръ хочетъ быть богомъ, 
иусть будетъ." 3. Одна спартанка, отправпвъ сына своего на 
сраженіе и услышавъ, что онъ убитъ, сказала: ,.Для того я его 
п родпла, чтобы было кому, не колеблясь, встрѣтить смерть за 
отечество. 4. Изъ сомяительнаго источника вознпкъ слухъ о 
смерти Александра; тотчасъ выступплп на сцену ораторы, убѣ-
ждая аѳинянъ не медлить, а сейчасъ же начать войну. Фокіонъ 
велѣлъ имъ подождать, пока не узнаютъ чего либо повѣр-
нѣе. „Ибо", говорплъ онъ, „если царь сегодня мертвъ, то 
будемъ мертвымъ и завтра и посдѣ-завтра". 5. Послѣ смерти кон-
сула Максима въ послѣдній день декабря мѣсяца, Цезарь в ъ 
седьмомъ часу на остальную часть дня провозгласилъ консуломъ 
Канинія. Когда по обычаю многіе шлп поздравить его, Цице-
ронъ сказалъ: „Поспѣпшмъ, прежде чѣмъ оставитъ должно.ть". 
О томъ же Каниніп Цицеронъ ппсалъ: „Былъ удивительно не-
усьшенъ Каниній, такъ какъ втеченіе всего своего консульства 
не зналъ сна". 

№ 83.-. (Y), 

М ѣ Т К І Я В Ы Р А Ж Е Н І Я . 

1. Когда кто - то совѣтовалъ лакедемонянамъ начать войну 
съ македонянами и напоминалъ о побѣдахъ, которыя они одер-
жалп надъ персами, Эвдамидъ сказалъ: „Сдѣлать это значпло 
бы то же, какъ если бы кто - нибудь, побѣдивши тысячу овецъ, 
сразился съ пятьюдесятью волками". 2. Двое солдатъ невдалекѣ 
отъ царской палатки дурно говорили объ Антіохѣ. Царь все 
слышалъ, потому что между нимъ и солдатами ничего не было, 
кромѣ полотна. Царь тихо потрясъ его и сказадъ: „По крайней 
мѣрѣ, отойдите подалыпе, чтобы царь васъ не слышалъ". 
3. Нѣкто на вопросъ, гдѣ Богъ, отвѣчалъ: „Скажи прежде, 
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гдѣ нѣтъ Бога". 4. Антисѳенъ, на вопросъ: „Почему не бо-
гатые обращаются кі. образованнымъ и мудры.мъ людямъ, а 
послѣдніе къ первымъ?" отвѣчалъ: „Потому что образованные 
зваютъ, чего имъ недостаетъ, а тѣ не знаютъ". 5. Діогенъ на 
чей - то вопросъ, какимъ образомъ онъ лучше всего можетъ 
отмстить врагу, сказалъ: „Если ты себя самого выкажешь чело-
вѣкомъ честнымъ и высоко-нравственнымъ". 6. Когда однажды 
Аристиппъ умодялъ Діонисія за друга, а Діонисіи не внималъ 
сго просьбамъ, онъ, бросившпсь наземь, началъ обнимать ноги 
царя и получилъ просимое. Когда нѣкоторые норицади этотъ 
поступокъ, какъ унижающій достоинство ФилосоФа, онъ сказалъ: 
„Не я (въ этомъ) виноватъ, а Діонисій, у котораго уши въ но-
гахъ" . 7. ФИЛОСОФЪ Кратесъ, увидѣвшп юношу, гуляющаго въ 
уединеніи, спросилъ его, что онъ тутъ одинъ дѣдаетъ? „Разгова-
риваю съ собой", отвѣтилъ тотъ. Кратесъ (сказалъ) ему: „Бе-
регись, чтобы не разговариватъ съ дурнымъ человѣкомъ". 8. Со-
кратъ на вопросъ, какпмъ образомъ лучше всего можетъ кто-либо 
достигнуть того, чтобы пользоваться доброй славой у людей, 
сказалъ: „Если говорить, что всего лучше, и дѣлать, что всего 
честнѣе. 9. Желая пройти чрезъ Ѳракію, Агезилай послалъ 
къ царю македонскому вѣстниковъ спросить: чрезъ вражескую 
или чрезъ дружественную землю онъ идетъ? Когда тотъ отвѣ-
чалъ, что онъ посовѣтуется, Агезилай сказалъ: „Итакъ пусть 
лдетъ совѣщаніе; а мы между тѣмь будемъ продолжать путь". 
10. Когда Агиса, царя лакедемонскаго, спрашивали, сколько не-
пріятелей, онъ отвѣчалъ: „Не разузнавайте, сколько враговъ, а 
гдѣ они". 

№ 84 (YI) . 

З А Щ И Т А М . К А Т О Н О М Ъ Р О Д О С Ц В В Ъ . 

Когда между македонскимъ царемъ, Персеемъ, и римскимъ на-
родомъ возникли несогласія, родосцы, въ которыхъ римляне имѣли 
вѣрныхъ союзниковъ, чрезъ пословъ вступили въ переговоры 
съ римскимъ народомъ, чтобы уладить споры. Но римлянъ, для 
которыхъ въ выешей степени важно было сломить силы македо-
нянъ, недьзя было убѣдить выпустить изъ рукъ вѣрную побѣду. 
Тогда знатные родосцы, которые благодаря своему вліянію имѣди 
большую силу у народа, начали подстрекать согражданъ, въ виду 
несогласія римлянъ на миръ, помочь Персею тѣмъ, въ чемъ царь 
нуждался. Хотя никакого ОФФиціальнаго постановленія не состоя-
лось, тѣмъ не менѣе отъ римдянъ не укрылось то, о чемъ сга-
рались родосскіе ведьможи. Когда македоняне были побѣждены, 
родосцы въ страхѣ, чтобы военные замыслы вельможъ не послу-
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жили къ ѵибели всему государству, просили римлянъ не ставить 
въ вину всѣмъ того, въ чемъ погрѣшили противъ римскаго на-
рода отдѣльныя лица, забывшія о своихъ обязанностяхъ. Боль-
піая часть сенаторовъ была враждебна родосцамъ и они рѣшили, 
что нужна строгость относительно тѣхъ, которые подъ видомъ 
дружбы послужили на пользу противникамъ. Когда сиросили о 
мнѣніи М. Катона, онъ держалъ рѣчь, которая ему создада славу, 
римлянъ привела въ удивленіе, а родосцевъ спасла. 

№ 85. (V). 

Г Н Ѣ В Ъ И Р А С К А Я Н І Е А л Е К С А Н Д Р А В Е Д И К А Г О . 

Во время стоянки въ Самаркандѣ, бодьшомъ городѣ согдіа-
новъ, Александръ Великій назначилъ Бактры въ качествѣ про-
винціи Клиту. Это былъ (тотъ), который при рѣкѣ Граникѣ 
прикрылъ своимъ щитомъ царя, сражавшагося съ обнаженной 
головой, и отсвкъ мечемъ руку перса, поднятую надъ головою 
щаря; (это былъ) старый воинъ Филиппа, славный многими воен-
ными подвигами. Гелланика, сестра его, воспитавшая Адександра, 
была любима царемъ не менѣе,чѣмъ мать По этпмъ причинамъ 
царь п поручилъ сильнѣйшую обдасть своего государства его 
надежному наблюденію. Получивъ уже приказаніе готовиться на 
слѣдующіи день въ путь, онъ приглашенъ былъ на торжествен-
ный пиръ. На немъ царь, разгорячившись отъ вина, начадъ не-
умѣренно выхвалять свои подвиги и ставить себя далеко выше 
отца. 

№ 81). ( V ) . 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Съ удоводьствіемъ слушали это юноши, съ большимъ негодо-
ваніемъ болѣе пожилые, дольше служившіе ири Филиппѣ. Но 
между тѣмъ какъ другіе молчали, одинъ изъ нихъ, Клитъ, осмѣ 
лился не только превозносить похвалами память Фидиппа и со-
вершенныя имъ дѣда, но и ставить ихъ выше подвиговъ Але-
ксандра. Уже и это едва выносилъ царь, но подавидъ досаду и 
удовольствовался тѣмъ, что приказалъ ему уйти съ пира. Но 
когда Клитъ, который и самъ не былъ достаточно трезвъ, уходя 
или лучше будучи выводимъ друзьями, дошелъ до такой дерзостп, 
что сталъ поорекать царя несправедливостью и жестокостью къ 
лучшимъ македонскимъ полководцамъ, тогда этотъ такъ вспылилъ, 
что, вырвавъ изъ рукъ оруженосца копье, пронзидъ Клита. 
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Л; 87. (Y) . 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Ho лишъ только онъ совершилъ (этотъ) поступокъ, какъ гнѣвъ 
остылъ и его охватило горькое раскаяніе. Сначала онъ со сле-
зами обнимаетъ трупъ, касается его раны и. какъ будто онъ слы-
шитъ. признается предъ нимъ въ своемъ безуміи; затѣмъ, схва-
тивъ то самое копье, которымъ пронзилъ друга, направляетъ его 
въ себя, и привелъ бы въ псполненіе попытку, если бы не вмѣ-
шались друзья. Впрочемъ желаніе умереть осталось у него в? 
послѣ. Четыре дня запершись въ палаткѣ, въ которую отнесенъ 
былъ друзьями, онъ отказывался отъ всякой пищп, пока нако-
неиъ, склоненный мольбами цѣлаго войска, не принялъ пипш и 
не обратилъ снова вниманія на войну. 

Л« 88. ( Y ) . 

П Е Р Е Х О Д Ъ Ц Е З А Р Я Ч Е Р Е З Ъ Р Е Й Н Ъ . 

.Caes. bell. Gall. IV. с. 1 6 - 1 0 ) . 
Цезарь въ самой Галліи уже дважды ведъ войну съ германцами: 

въ первый разъ съ царемъ Аріовистомъ, потомъ съ узипетами 
п тенктерами. Побѣдпвъ ихъ въ 55 году до Р. Хр., онъ по двумъ 
главнымъ образомъ причинамъ счелъ необходимымъ попытаться 
перейти черезъ Рейнъ. А именно, онъ былъ убѣжденъ, что гер-
манцевъ не легко удержать отъ переправы въ Галлію, если не 
внуншть имъ страха, что со временемъ прпдется имъ сражаться 
съ римлянами п въ собстненныхъ предѣлахъ. Къ этой прпчпнѣ 
присоедиыилось извѣстіе, что тѣ узипеты п тенктеры, которые 
были въ отлучкѣ для добычп и Фуража п не участвовалп въ 
сраженіи, перешлп черезъ Рейнъ п приняты сигамбрами въ дру-
жественный союзъ. Итакъ по этимъ, а также и по другимъ прп-
чинамъ Цезарь послалъ къ сигамбрамъ вѣстниковъ сказать, что 
онъ требуетъ выдачи тѣхъ, которые вели противъ рпмлянъ въ 
Галдіи наступательную войну; а если-де сигамбры этого не сдѣ-
лаютъ, то онъ не можетъ заключить съ нимп мира. 

Л« 89 (Y). 

В Т О Р А Я Г Д А В А . 

Сигамбры отвѣчали посланнымъ, что гранпцей владѣній Цезаря 
признанъ Рейнъ, и еслп рпмляне не хотятъ, чтобы германцыпро-
тивъ ихъ воли приходпли въ Галлію. то неужели Цезарь можетъ 
считать справедливымъ, чтобы въ землѣ германцевъ военная или 
гражданская власть предоставлена была ему? Итакъ они отка-
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зались выдать тѣхъ, воторыхъ требовалъ Цезарь. Изъ зарейн-
скихъ племенъ Цезарь однихъ только убіевъ имѣлъ въ нѣкото-
ромъ родѣ союзниками: съ ними онъ, послѣ того какъ они при-
слали пословъ и дали заложнивовъ, заключилъ (нѣкогда) дружескій 
союзъ. По этой самой причинѣ они сильно боялись, чтобы другія 
племена, и прежде всего свевы, не объявили имъ войны. Итакъ 
чрезъ иословъ они усиленно просили Цезаря не оставлять ихъ. 
Если онъ (говорили послы) въ положеніи своихъ дѣлъ и встрѣ-
титъ препятствіе вести долѣе войну съ германцами, то все-же 
пусть, по крайней мѣрѣ, придетъ, чтобы германцы не сомнѣва-
лись долѣе, что рнмляне и могутъ и смѣютъ перевести войско 
за Рейнъ. Это (говорили они) будетъ для нихъ значительною по-
мощью; потому что войско Цезаря, побѣдивъ Аріовиста и отра-
зивъ тенктеровъ, снискало себѣ даже у самыхъ отдаленныхъ пле-
менъ Германіи такую славу храбрости, что одна дружба его за-
щититъ ихъ отъ нападевія. 

№ 90 ( У ) . 

Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А . 

Хотя убіи обѣщали Цезарю достаточное число кораблей для 
переправы войска, однако онъ считалъ и болѣе безопаснымъ и болѣе 
достойнымъ и себя и римскаго народа построить на Рейнѣ мостъ. 
Легко было понять, что трудность исполненія этого дѣла, по причинѣ 
стремительности, ширины и глубины рѣки, будетъ весьма велика: 
тѣмъ не менѣе онъ полагалъ, что пли должно перейти по мосту, или 
совсѣмъ не переходить. Итакъ онъ приказалъ свозить то, что нужно 
было для построііки моста, и уже на одиннадцатый день, когда 
сооружеяіе вполнѣ было готово, перевелъ войско. Но чтобы вар-
вары не моглп причинить вреда мосту, опъ оставилъ на той п 
другой сторонѣ его сильный гарнизонъ. Когда, устроивъ все это, 
какъ слѣдуетъ, онъ началъ вводить войско въ предѣды сигам-
бровъ, весьма многія общины прислади къ нему пословъ, чтобы 
просить у него мира. Всѣ они получили приказаніе дать залож-
никовъ и были приняты въ дружественный союзъ. Такимъ обра-
зомъ эта часть Германіи начала приходить подъ власть римлянъ. 

Л« 91 (V). 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А . 

Когда сигамбры получпдп пзвѣстіе, что Цезаремъ начато со-
оруженіе моста на Рейнѣ, они легко поддались убѣжденію со сто-
роны узппетовъ и тенктеровъ, оставпвъ своп предѣлы, укрыться 
со всѣмъ своимъ имуществомъ въ лѣсахъ. По этой причинѣ Це-

Рувоводетво Е Ъ пер. Виног_іадова, вып. II , изд. 2 . 6 
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зарь нашелъ селенія ихъ пустыыи и, сжегши постройки и срѣ-
завъ хдѣба, чрезъ нѣсколько дней возвратилса со всѣмп войска-
ыи въ предѣлы узипетовъ. Отъ нихъ онъ узналъ, что также и 
свевы, получивъ чрезъ лазутчпковъ извѣстіе о построеніи моста 
чрезъ Рейнъ, оставили свон города и спрятали женъ и дѣтей въ 
пустынныхъ мѣстахъ и лѣсахъ, что всѣ, сколько ни было год-
ныхъ къ оружію, собрались въ одномъ мѣстѣ, которое довольно 
далеко отстоитъ отъ предѣловъ убіевъ; что невѣроятно, чтобы 
они въ ближайшее время сдѣлали нападеніе на римскихъ союзни-
ковъ, изъ боязни, чтобы имъ не прпшлось сражаться съ римдя-
нами въ своей землѣ. Поэтому Цезарь, освободивъ убіевъ, вну-
шивъ страхъ остальнымъ германцамъ и достаточно отмстивъ 
сигамбрамъ — это и было побужденіемъ къ переправѣ войска — 
рѣшилъ возвратиться въ Галлію и приказалъ разобрать мостъ. 
За Рейномъ онъ пробылъ всего-на-все осьмнадцать дней. 

Л° 9 2 (V). 

2 . С М К Р Т Ь Т Р Е В И Р А И Н Д У Ц І О М А Р А . 

;(Caes. bell. Gall. V, с. 55—58). 
Между тѣмъ какъ большая часть общинъ Галліи была поко-

рена, тревиры, подъ предводительствомъ Индуціомара, сопроти-
влялись самымъ упорнымъ образомъ. Еще до зимы Индуціомаръ 
рѣшилъ завладѣть дагеремъ Лабіена, но, получивъ извѣстіе о по-
бѣдѣ Цезаря, отвелъ войско свое въ землю тревпровъ. Впродол-
женіе всей зимы онъ разсылалъ по всѣмъ частямъ Германіи по-
словъ, чтобы подстрекать общияы п обѣщать имъ бодьшія. деньги, 
если перейдутъ за Рейнъ и вмѣстѣ съ нимъ начнутъ наступа-
тедьную воёну противъ римлянъ. Ибо легко (говоридъ онъ) посдѣ 
гибеди столькихъ римскихъ солдатъ побѣдить остадьныхъ и осво-
бодить отъ ихъ господства Галлію. Но германцевъ нельзя было 
убѣдить принять участіе въ этой войнѣ съ римлянами; ибо, дважды 
потерпѣвъ пораженіе и отъ Аріовиста и отъ тенктеровъ, они не 
имѣли ни малѣйшаго желанія въ третій разъ испытывать счастіе 
войны противъ римдянъ. 

Л» 9 3 (V). 

В Т О Р А Я Г Д А В А . 

Тѣмъ не менѣе Индуціомаръ не пропускадъ ни одного дня, 
чтобы не подготовдять съ ведичайшимъ стараніемъ того, что ка-
залось полезнымъ для веденія войны. Собираютъ и упражняютъ 
войско; снаряжаютъ большое количество лошадей. Еогда это сдѣ-
лалось извѣстнымъ во всей Галліи, не только осужденные и ссыль-



ные непрерывньщи тодпами потянулись къ Индуціомару, но даже 
многіе и прптомъ знатяѣйпііе изъ гадловъ, мадо того — цѣлыя 
общины, чрезъ посдовъ просиди у него дружбы. Немного спустя 
онъ пришелъ къ мысли, что нечего и сомнѣваться въ томъ, что 
всѣ самп придутъ къ нему и что не будетъ недостатка въ до-
бровольныхъ воинахъ, какъ скоро онъ начнетъ войну противъ 

. римлянъ. Итакъ, созвавъ вооруженный совѣтъ, что у галловъ 
сдужитъ началомъ похода, онъ устроилъ прежде всего то, что Цин-
геторпгъ, его зять, объявленъ бы.іъ врагомъ отечества и имѣнія 
его были проданы съ публичнаго торга Дѣйствительно, Цинге-
торигъ, будучи главою другой партіи, искадъ дружбы у римлянъ 
и слѣдовадъ за Цезаремъ. 

№ 94 (У). 
Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А . 

ІТослѣ осужденія Циягеторига Индуціомаръ открылъ собравше-
шуся народу свои намѣренія. Сеноны (говорилъ онъ) и многія 
другія общины Галліи, которыя, какъ извѣстно, неохотно перено-
сатъ власть Цезаря, пригласили его изгнать римлянъ; въ возможно 
скоромъ кремени онъ намѣренъ отправиться туда; но прежде чѣмъ 
сдѣлать это, должно штурмомъ взять лагерь Лабіена. Поэтому онъ 
всѣмъ приказалъ быть готовымп къ этому. Когда совѣтъ быдъ рас-
пущенъ, Лабіенъ тотчасъ увѣдомленъ былъ друзьями Цингеторига 
о всемъ, что быдо сказано и сдѣлано. А такъ какъ дагерь быдъ 
весьма сильно укрѣпленъ и природою мѣстности и искусствомъ, 
то онъ рѣшидъ, что ни ему, ни его дегіону нечего бояться опас-
ности; мадо того, онъ надѣядся, что непремѣнно представится 
случай счастливо окончить дѣло. Чтобы не пропустить такого 
случая, онъ вызвалъ отовсюду чрезъ гонцовъ всадниковъ сосѣд-
нихъ общинъ и приказалъ имъ всѣмъ собраться въ одно опредѣ-
ленное мѣсто. 

Аі 95 (У). 
Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Д А В А . 

Между тѣмъ Индуціомаръ со всѣмъ войскомъ подступилъ къ 
лагерю Лабіена. Его всаднпки почтп ежедневно рыскали близъ 
лагеря, или для того, чтобы навестн страхъ, или для того, чтобы 
имѣть возможность доставить Индуціомару свѣдѣнія о системѣ 
укрѣпленій. Вмѣстѣ съ тѣмъ они весьма часто пускали въ лагерь 
стрѣлы. Лабіенъ со всею заботдивостію сдерживалъ своихъ сол-
датъ, чтобы не выказали какъ-нибудь желанія сразпться, и достигъ 
того, что предположеніе о страхѣ возрастало день ото дня. Итакъ, 
•чѣмъ болѣе римляне становидись предметомъ лрезрѣнія для не-

6* 
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пріятелей, тѣмъ смѣлѣе ежедневно Индуціомаръ подступалъ къ 
лагерю. Тогда Лабіенъ въ одну ночь приказалъ ввести въ лагерь 
всѣхъ всадниковъ, ноторыхъ призвадъ изъ сосѣднихъ городовъ, 
и обнаружидъ въ этомъ дѣлѣ такую тгцательность, что ни объ 
чемъ нельзя быдо увѣдомить непріятелей. На слѣдующій день 
они съ сидьнымъ крикомъ быстро приблпзились къ лагерю и, 
пробывъ тамъ почти цѣлый день, пуская стрѣлы и вызывая съ 
сильными ругательствами рвмлянъ на сраженіе, къ вечеру, по 
обыкновенію, вразбродъ и по-одиночкѣ отступили. 

№ 9 6 (V). 

І І Я Т А Я Г Л А В А . 

Тогда Лабіенъ рѣшидъ, что наступаетъ время дѣйствовать, и 
не сомнѣвадся въ возможности безъ труда устрашить и прогнать 
непріятелей. А убѣдившись, что вся увѣренность ихъ основана 
на одномъ Индуціомарѣ, онъ внезапно двинулъ изъ лагеря всю 
конницу, давъ наказъ всѣмъ нападать только на Индуціомара и 
не прежде прекратить дѣло, какъ захвативъ его или умертвивъ. 
А вменно, онъ полагалъ, что всѣми силами надлежитъ помѣшать 
его бѣгству; вслѣдствіе этого тому, кто принесетъ ему голову 
убитаго, онъ обѣщалъ большую награду. Этотъ разсчетъ не обма-
нулъ его. Когда конницей сдѣлано было нападеніе, пѣхотинцы^ 
посланные для прикрытія, послѣдовали за ней. Оставивъ безъ вни-
манія другихъ, всѣ они нападали на одного Индуціомара, кото-
раго и умертвиди, захвативъ въ самой рѣкѣ. Произошло страш-
ное пораженіе непріятелеЙ, которые, по убіеніи Индуціомара, не 
осмѣлидись нигдѣ сопротивляться. Результатомъ этой побѣды Ла~ 
біена было то, что нѣкоторое время Галлія была спокойна. 

Л« 97 ( Y ) . 

С М Е Р Т Ь П О М П Е Я И Ц Е З А Р Я . 

Побѣжденный въ Фарсальскомъ сраженіи, Помпей убѣжалъ въ 
Египетъ, чтобы СФормировать тамъ новое войско, но былъ коварно 
убитъ Септиміемъ. Прибывъ въ Египетъ, Цезарь при видѣ го-
ловы этого великаго мужа не могъ удержаться, чтобы не пролить 
слезъ. Завоевавъ Адександрію и побѣдивъ Птоломея Діонисія. онъ 
передалъ царство Кдеопатрѣ. Послѣ этого онъ возвратидся въ Римъ 
и самъ назначидъ себя консудомъ и диктаторомъ. Затѣмъ онъ отпра-
вился въ Африку, чтобы начать войну противъ тѣхъ, которые 
держади сторону Помпея; побѣдивъ ихъ, онъ обратилъ царство 
Юбы, Нумидію, въ римскую провинцію. Немного спустя изъ 
опасенія, чтобы приверженцы Помпея не перенесли войну изъ Ис-



паніи въ Италію, Цезарь направидся въ Испанію, чтобы начать 
войну съ сыновьями Помпея, Секстомъ и Кнеемъ. Тамъ сначала 
онъ сражадся съ перемѣннымъ счастіемъ. При Мундѣ дано было 
рѣшитедьное ераженіе 17 марта 45 г. до Р . Хр. . но тутъ онъ 
едва не былъ побѣжденъ. Войско уже начало подаваться назадъ, 
когда онъ, отстранивъ коня, пѣшкомъ отправидся туда, гдѣ быда 
самая ожесточенная битва. Этимъ онъ хотѣлъ воодушевить сво-
ихъ солдатъ, чтобы они тѣмъ отважнѣе нападали на непріятеля. 
И вотъ непріятеди разбиты; Кн. Помпей убитъ во время бѣгства, 
остальные спасдись. Пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Испаніи, 
Цезарь возвратился въ Римъ. Такъ какъ онъ не сомнѣвался, что 
междоусобныя войны окончились во всей римской имперіи, то на-
чалъ держать себя слишкомъ деспотически. Но своею гордостію 
и стремленіемъ къ царской власти, въ которомъ его обвиняли, 
онъ возбудилъ ненависть римлянъ, такъ какъ они привыкди поль-
зоваться свободой. Всдѣдствіе составившагося заговора, руково-
дителями котораго были Брутъ и Кассій, онъ умерщвленъ былъ 
въ куріи. Впрочемъ, вступая въ курію, онъ едва не былъ извѣ-
шенъ о заговорѣ. Пораженный 23 ранами, Цезарь скончался 15 
марта 44 года до Р. Хр. у ногъ Помпеевой статуи. 

№ 98. (YI) . 

С М Е Р Т Ь Ц И Ц Е Р О Н А . 

Во время пребыванія въ тускуданскомъ помѣстьѣ Цицеронъ 
услыхалъ, что занесенъ Антоніемъ въ списокъ опальныхъ и осу-
жденъ на смерть. Поэтому онъ направился въ помѣстье свое, ле-
жавшее недалеко отъ моря, чтобы тамъ сѣсть на корабль. Но 
такъ какъ встрѣчиый вѣтеръ задерживалъ отплытіе корабля, то 
онъ переночевалъ въ Цирцеяхъ. У него было твердое рѣшеніе 
ожидать смерти въ своемъ отечествѣ, и слуги съ трудомъ угово-
рили его снова сѣсть на корабль. Онъ прибылъ въ Кайету, гдѣ 
оставался нѣсколько часовъ, отдыхая въ помѣстьѣ своемъ Фор-
міанѣ, пока слуги, разбудивъ его, не заставили лечь на носилки. 
Лишь только они оставиди упомянутую дачу, какъ увидѣли сол-
датъ, преслѣдовавшихъ ихъ. Начальникомъ ихъ былъ трибунъ 
Попилій Лена: онъ былъ обвиненъ когда-то въ уголовномъ пре-
•ступленіи, но Цицеронъ защитилъ и оправдалъ его. Въ виду при-
олиженія солдатъ слуги приготоиились защищать господина. Но 
Цицеронъ велѣдъ имъ положить носилки наземь, прибавивъ: „Я 
впрододженіе всей жпзнп защищалъ отечество; поэтому (и) уме-
реть хочу въ отечествѣ". Тутъ онъ выставилъ шею изъ носилокъ. 
Попидій самъ отрубилъ ему голову п обѣ руки, чтобы доставить 
ихъ Антонію. Тотъ принядъ убійцу на ©орумѣ п голову своего 



противника выставилъ на иовазъ на каѳедрѣ. Но въ концѣ кон-
цовъ (и) Антоній поплатился за злодѣяніе. А именно, когда все 
войско его разбито было въ Египтѣ Октавіаномъ, онъ самъ ли-
шилъ себя жизни, боясь, какъ бы не попасть въ руки побѣдителя. 
По смерти Антонія Клеопатра, чтобы предупредить плѣнъ, при-
ложила къ груди ядовитую змѣю и погибла отъ яда, чтобы не 
быть веденной въ Римъ въ тріумФѣ. 

Л» 99. ( Y I ) . 

П и с ь м о К О Р Н Е Л І Я к ъ Л ю ц і ю . 

Недавно ты спрашивалъ меня, неужели я не согласенъ съ то-
бой, что Цицеронъ въ своихъ сочиненіяхъ слпшкомъ хвастается 
своими дѣяніями и кстати и некстати превозноситъ себа до небесъ, 
такъ что почтп невозможно выносить такого хвастовства. Я лично 
не хотѣлъ бы настаивать, что Цпцеронъ свободенъ отъ хвастов-
ства, но посмотримъ, пожалуйста, неужели Цицеронъ совсѣмъ не 
имѣетъ права гордиться своими дѣяніями и восхваляетъ себя рѣ-
шительно безъ ксякаго основанія. Еслп, по выраженію Тацита, 
„безъ гнѣва п пристрастія" обнять мыслію то, чего достпгъ Цице-
ронъ, то я не знаю, найдемъ ли мы (хоть) немногпхъ римлянъ, 
которые выставляли бы на видъ себя и свои дѣла съ ббльшимъ 
правомъ, чѣмъ Цицеронъ. Кого изъ римскпхъ ораторовъ слушалп 
когда либо на Форумѣ охотнѣе, чѣмъ Цицерона? Развѣ не Цице-
ронъ приводилъ къ концу процессы самые важные и самые громкіе? 
Защищалъ ли онъ частные интересы или государственные, не отда-
вали ли ему обыкновенно пальму первенства въ краснорѣчіи слу-
шатели его? Мало того, развѣ краснорѣчіе было едпнственнымъ 
поприщемъ, на которомъ можно было узнать, сколь велпки и 
сколь блестящи его таланты? Кто станетъ отрицать, что ФПЛО-

СОФІЯ Цицерономъ перенесена изъ Греціп въ Италію? Развѣ не 
онъ создалъ для греческаго языка какъ бы особую датпнскую 
красоту выраженія? Илп развѣ перевелъ кто нибудь до него съ 
греческаго языка на латинскій сентенціи ФПДОСОФОВЪ С Ъ такою 
точностію, съ такимъ изяществомъ, съ такимъ вкусомъ? И притомъ 
онъ дѣйствовалъ не тодько на Форумѣ и на поприщѣ науки; онъ 
кромѣ того стоялъ во главѣ государства. Правда, я здѣсь не стану 
хвалить всѣхъ совершенныхъ имъ дѣяній; многія я даже порицаю. 
Но какой переворотъ въ государствѣ пропзошелъ бы, еслп бы 
его бдительностью и трудомъ не были открыты гнусные замыслы 
Катилпны? Уя:ели Сицилія, которой онъ былъ квесторомъ п за-
щитникомъ, когда либо лучше себя чувствовала прп другомъ кве-
сторѣ? Не ему лп публично воздана была благодарность за спра-
ведливость п гуманность, съ которыми онъ отправлялъ свою 



должность? Чтб лаконецъ сказать объ обязательной дружбѣ Ци-
церона, о постоянной и искреняей любви къ отечеству? Итакъ, 
вотъ что я отвѣчаю на твое письмо, и ты, пожалуйста. подумай, 
имѣетъ ли Цицеронъ основаніе хвалиться, илп нѣтъ? Похвальба 
же людей, по моему по крайней мѣрѣ мнѣнію, можетъ быть тер-
ппма, коль скоро тотъ, кто превозноситъ себя похвалами. создалъ 
умомъ или совершидъ что нибудь славное. Или, можетъ быть, ты 
согласишься съ тѣми, которые говорятъ, что за такое хвастовство 
не слѣдуетъ читать знаменитыхъ сочиненій Циперона? Я былъ 
бы радъ, если бы то, чего я только вкратцѣ коснулся, привело 
тебя къ иному мнѣнію. 

Прощай! 
Б р у п д у з і й 
1 апрѣля. 

№ 100. (VI). 

О Б Ъ Э С Х И Н Ѣ И Д Е М О С Ѳ Е Н Ѣ . 

Эсхину въ большую похвалу слѣдуетъ поставить то. что, бу-
дучи низкаго происхожденія, онъ пріобрѣлъ вѣсъ и вліяніе искус-
ствомъ краснорѣчія. Но ему постоянно будетъ служить упрекомъ 
то, что вдіяніе свое онъ обращалъ не на расширеніе славы оте-
чества, а на увеличеніе силъ враговъ. Что онъ усердно доброже-
лательствовалъ Филиппу, ясно изъ того, что будучи во второй 
разъ посланъ къ македонскому царю в ъ видахъ сохраненія мира, 
онъ намѣренно затягивалъ дѣло. Привлеченный позтому къ суду 
Демосѳеномъ и Тпмархомъ, онъ старадся ослабить и отразить 
обвиненіе тѣмъ, что ожесточенно нападалъ на Тимарха. Вслѣдствіе 
этого между Демосѳеномъ п Эсхиномъ началась жесточайшая 
вражда, отъ которой потерпѣла ущербъ почтп вся Греція. А на-
сколько аѳиняне цѣнили Демосѳена, отлично можно понять изъ 
того, что, когда греки неудачно сразились при Херонеѣ, они от-
лпчили того, кто былъ виновникомъ войны, почетнымъ поруче-
ніемъ (ему) похвальной погребальной рѣчп. Къ этому присоеди-
нилосьто обстоятельство, ч т о Эсхинъ всѣмп ухпщреніями пытался 
предвосхптить эту почесть у Демоснена. Когда К т е з п Ф О Н т ъ пред-
ложплъ народу украсить Демосѳена за его великія заслуги предъ 
отечествомъ зодотымъ вѣнкомъ в ъ театрѣ въ прпсутствіи всѣхъ 
зрителей, Эсхинъ держалъ геніально и изящно обработанную рѣчь 
протинъ КтезиФонта. А ч т о касается до того, что онъ бросилъ 
Демосѳену упрекъ въ предательствѣ и малодушіи, то всѣ, кто 
знаетъ ж п з н ь п рѣчп Демосѳена. единогласно признаютъ, что его 
украшала великая любовь къ отечеству и что онъ не уклонялся 
даже отъ велпчайшихъ опасностей для его бдагоденствія. Хотя 
въ отношеніи искусства рѣчь Эсхпна быда замѣчательна, но онъ 
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не стяжалъ одобренія. Итакъ, печалясь о томъ, что ннчего не 
могъ сдѣлать противъ соперника, онъ, оставивъ Аѳины, удалился 
сначала въ Азію, потомъ по смерти Александра въ Родосъ, гдѣ 
открылъ риторскую школу. 

Л» 101. (V). 

К А К Ъ Г Л У Б О К О Л А К Е Д Е М О Н Я Н Е П О Ч И Т А Л И С Т А Р О С Т Ь . 

Многіе обычаи лакедемонянъ двстойны того, чтобы и теперь 
рекомендовать ихъ юношеству. Чтобы тѣмъ лучше понять, на-
сколько справедливы эти слова, я съ вашего позволенія приведу 
слѣдующій примѣръ, чтобы по нему судить объ остальномъ^ Такъ 
вотъ, былъ у лакедемонянъ законъ, чтобы юноши не только пови-
новались родителямъ, но и почитали всѣхъ людеи болѣе преклон-
наго возраста. Старость сама по себѣ казалась имъ достойною 
того, чтобы ей воздавалось почтеніе младшими. Поэтому юноши 
уступали старцамъ дорогу и стояли неподвижно, пока тѣ не прой-
дутъ. Когда одинъ старецъ пришелъ какъ-то въ Аѳинахъ въ 
театръ, среди многочисленнаго собранія гражданъ не нашлось 
никого, кто бы уступилъ ему мѣсто. Яо когда онъ подошелъ къ 
лакедемонскимъ посламъ, они всѣ встали, чтобы дать старцу сѣсть 
на почетнѣйшемъ мѣстѣ между ними\Увидѣвъ это, аѳиняне сочли 
почтительность лакедемонянъ вполнѣ достойною того, чтобъ одо-
брить ее громкимъ рукоплесканіемъ. Тогда одпнъ изъ пословъ 
сказалъ: „Итакъ, аѳиняне очень хорошо знаютъ, что придично; 
но хоть и знаютъ, не дѣлаютъ этого". 

№ 102. (YI) . 

О Б Ъ а ѳ и н с к о м ъ А Р Е О П А Г Ѣ . 

Не безъ основанія аѳинское государство превознесено было ве-
лякими похвалами у древнихъ за то, что имѣло ареопагъ. Это 
былъ священный и полномочаый совѣтъ, который постановдядъ 
рѣшенія не только о наиболѣе тяжкихъ преступленіяхъ, но и 
о нравственности гражданъ. Никого не принимали въ него за 
исключеніемъ тѣхъ, кто прежде со всею добросовѣстностью испол-
нялъ должность архонта. Судъ совершался среди ночи безъ свѣ-
тидьниковъ, потому что, если бы онъ происходилъ днемъ, то судьи 
легко могли бы быть тронуты несчастнымъ видомъ подсудимыхъ. 
Каждый членъ подавалъ мнѣніе среди полнаго молчанія, такъ что 
одни не знали, чго рѣшено другими. Однажды, говорятъ, чдены 
ареопага осудиди мальчика, который изъ жестокой прихоти обык-
новенно выкадывалъ глаза птицамъ. А именно они полагали, что 
это признакъ самаго негоднаго характера, который впослѣдствіи 
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долженъ принести гибель многимъ. Члены ареопага тщательнѣй-
шимъ образомъ развѣдывали, чѣмъ занимается каждый аѳиня-
нинъ и какимъ заработкомъ живетъ; и если кто жидъ не честно, 
того подвергало это судилище наказанію. Въ рѣшеніи тяжбъ 
ареопагъ поступалъ въ высшей степени справедливо. Демосѳенъ 
превозноситъ его величайшими похвадами за то, что никогда ни 
въ одномъ процессѣ онъ не постановилъ рѣшенія, котораго не 
одобрила бы та и другая тяжущаяся сторона. 

Л»103 (VI). 

Д В А P A 3 C K A 3 A о К С Е Н О Ф О Н Т * . 

1. Прежде чѣмъ познакомиться съ КсеноФонтомъ, Сократь встрѣ-
тился однажды съ нимъ на у з к о й дорогѣ. При видѣ красиваго и 
скромнаго юноши, онъ, протянувъ трость, помѣшалъ ему про-
должать путь. Когда тотъ остановился, Сократъ спросилъ его, 
гдѣ покупаютъ вещи, необходимыя людямъ для жизни. КсеноФОНТъ 
тотчасъ отвѣтилъ: „На рынкѣ". Тогда Сократъ опять спросилъ 
е г о : „А гдѣ юноши дѣлаются добрыми и честными людьми?" На 
слова КсеноФОнта, что онъ не знаетъ, гдѣ это дѣдается, Сократъ 
сказалъ: „Слѣдуй за мной и узнаешь". 

2. Находясь въ нерѣшительности, отправиться ли со спартан-
цами въ Азію къ Киру Мдадшему, или остаться въ Аѳинахъ, 
КсеноФонтъ спросилъ Сократа, что онъ ему посовѣтуетъ. Сократъ 
посовѣтовалъ ему спросить Аподлона. И вотъ КсеноФОнтъ отпра-
вился въ ДельФы и спросилъ оракула, какимъ богамъ слѣдуетъ 
принести жертвы, чтобы его путешествіе въ Азію имѣло счастли-
вый исходъ. Аполлонъ отвѣчалъ: „Тѣмъ, которымъ надлежитъ 
приносить жертвы". Когда Ксенофонтъ сказалъ объ этомъ Со-
крату, посдѣдній упрекнулъ его за то, что онъ спросилъ, какимъ 
богамъ принести жертвы. „Ты долженъ быдъ бы", сказалъ онъ, 
„спросить, лучше-ли тебѣ отправиться, или нѣтъ. Но такъ какъ 
ты спросидъ (уже) иначе, то принеси жертву и отправдяйся". 

Лі 104. (V). 
К А Й М А Р Ц І Й К О Р І О Д А Н Ъ . 

Кай Марцій, знатный юноша, во время осады римлянами города 
вольсковъ, Коріолъ, выказалъ такую храбрость, что ему, по взятіи 
города, дано было почетное прозваніе „Коріоланъ". Это былъ 
гордый патрицій и сильнѣйшій врагъ трибунской власти. Ему 
крайне непріятно было видѣть, что благодаря старанію трибуновъ 
значеніе пдебса возрасло, и онъ искалъ удобнаго случая отнять 
у народа новыя права. Немного спустя въ Римѣ наступила доро-
говизна жизненныхъ припасовъ, такъ какъ вслѣдствіе удаденія 
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народа и непрерывныхъ войнъ поля лежали необработанными.^На-
конецъ, благодаря особенной заботѣ сената, привезено было огром-
ное количество хлѣба изъ Спциліи. Въ сенатѣ обсуждался вопросъ, 
по какой цѣпѣ отдавать хлѣбъ народу. Большинство совѣтовало 
брать по прпчинѣ бѣдности народа небольшую цѣну; но Коріо-
ланъ съ крайнею настойчивостію противился этому. 

Л» 105 ( Y ) . 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

„Развѣ не ясно", говорилъ онъ, „по чьей винѣ пропзошла эта 
дороговпзна? Народъ своею заносчивостью пропзвелъ то, что поля 
лежатъ необработанными, а трибуны подговорили его подорвать 
значеніе сената. Поэтому я полагаю, что плебсу совсѣмъ не слѣ-
дуетъ давать хлѣба, развѣ только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы 
устранены были трибуны п возвращены патрпціямъ всѣ отнятыя 
у нихъ противъ воли права". Предложеніе Коріолана показалось 
слишкомъ жестокимъ даже сенату, а народъ пришелъ въ такое 
негодованіе, что, казалось, готовъ былъ тутъ же убить своего 
жесточайшаго врага. Но трибуны назначили Коріолану день, чтобы 
постановить рѣшеніе по его дѣлу въ трибутъ-компціяхъ, въ ко-
торыхъ вся власть находилась въ рукахъ народа. Слѣдствіемъ 
было то, что народъ сдержалъ на время свой гнѣвъ. Между тѣмъ 
патриціи прплагали стараніе освободпть Коріолана; но напрасно. 

Л« 106 ( Y ) . 

Г Д А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Самъ: Коріоданъ быдъ с.тпшкомъ гордъ, чтобы снизоНти до 
просьбы. „Право помош.и", говоридъ онъ, „дано имъ ддя того, 
чтобы защищать пдебеевъ, а не для того, чтобы наказывать па-
триціевъ; п не для того, чтобы быть судьями патрпціевъ, а чтобы 
быть судьями народа". Но нп его гордость, ни просьбы патриціевъ не 
остановили народъ отъ того, чтобы воспользоваться своимъ пра-
вомъ. Когда въ назначенный день онъ не явился, его осудплп 
заочно, и онъ удалился въ нзгнаніе, грозя отечеству и уже тогда 
пптая враждебные замыслы. Онъ удалидся въ Антій къ Аттію 
Туллію, главѣ вольсковъ, съ которымъ у него были отношенія 
гостепріимства. Это былъ самыіі ожесточенный врагъ рпмлянъ. 
И такимъ образомъ одного старинная ненависть, другого недавній 
гнѣвъ побуждалп къ тому, чтобы, соединпвшисъ между собого, 
объявить римлянамъ войну. Но во.іьсковъ, уже неоднократно тер-
пѣвшихъ пораженіе отъ римлянъ, не такъ легко было склонить 
къ военнымъ дѣйствіямъ. Тѣмъ не менѣе Тулдій при помощп 
какой-то хитрости довелъ наконепъ дѣло до того, что рѣшено 
было вести войну. 
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№ 107 (V). 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Туллій и Коріоланъ избраны былп предводителями. Особевно 
болыную надежду возлагалп на Коріолана, и онъ не обманулъ ихъ 
надежды, такъ что становилось безспорно яснымъ, что римское 
государство сильно болѣе авторитетомъ полководцевъ, чѣмъ му-
жествомъ войска. Въ короткое время ему удалось завоевать очень 
много городовъ, отнятыхъ у вольсковъ римлянами прежде. Затѣмъ 
онъ расположился лагеремъ на разстояніп пяти верстъ етъ города 
и послалъ большія толпы солдатъ опустошать поля плебеевъ, 
оставляя нетронутыми поля патриціевъ: (это) или потому. чта 
онъ былъ болѣе враждебенъ къ плебсу, илп для того, чтобы пзъ 
этого возникъ раздоръ между патриціямп и народомъ. Трибуны п 
народъ до того устрашены были гнѣвомъ побѣдителя, что все пред-
почитали войнѣ. Вниманіе всѣхъ было обращено на то, что будетъ 
дѣлать Коріоланъ; было оиасеніе, что онъ нападетъ на самый 
городъ. Яародъ требовалъ возвращенія Коріолана, но сенатъ про-
тпвплся, чтобы не показалось, что онъ защищаетъ того, кто 
двинулся войной на отечество. 

№ 108 (У) . 

Г Л А В А П Я Т А Я . 

Наконецъ рѣшено было отправпть къ Коріолану пословъ, что-
бы вестп съ нимъ переговоры о мпрѣ. Но Коріоланъ далъ пмъ 
суровый отвѣтъ. „Не сомнѣваЙтесь", сказалъ онъ, „что я помню-
и оскорбленіе согражданъ п благодѣяніе друзей, и постараюсь до-
казать, что гнѣвъ мой не сломленъ, а заиаленъ изгнаніемъ". Сь 
этими словами онъ ихъ отпустплъ. Вторпчно отправленные послы 
не были даже прпняты въ лагерѣ. Потомъ посланы были въ ла-
герь въ качествѣ смиренныхъ проситедей жрецы, украшенные 
знаками достопяства, чтобы смягчпть гнѣвъ Коріолана страхомъ 
предъ богамп. Правда, они былп допущены п приняты Коріола-
номъ съ большимъ внпманіемъ, но имъ такъ же, какъ п посламъ, 
не удалось тронуть сердце разгнѣваннаго юноши. Наконецъ Ве-
турія, мать Коріолана, съ женой его Волюмніей п съ дѣтьмп его, 
а также съ другимп почтевнымп женщпнамп, отправилась въ ла-
герь вольсковъ, чтобы освободить отечество отъ величайшей 
опасностп. 

Л» 109 (V). 

Г Д А В Л Ш Е C Т А Я . 

Коріоланъ, лпшь только уСлышалъ о присутствіи матери, бро-
сился, какъ безумный, чтобы обнять ее. Но Ветурія, отъ просьбъ 
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оерейдя къ гнѣву, сказада: „Прежде чѣмъ я приму твое объятіе, 
позволь узнать, къ врагу или къ сыну пришда я? пдѣнницей или 
матерью §уду я въ твоемъ лагерѣ? Такъ для того-то боги сохра-
нили мнѣ жизнь, чтобы я видѣла тебя сначала изгнанникомъ, а 
•потомъ врагомъ? (И) ты могъ опустошать ту земдю, которая тебя 
родила и вскормила? Неужели, когда у тебя въ виду былъ Римъ, 
тебѣ не пришло на мысль: „За стѣнами тѣми у меня домъ, мать, 
жена, дѣти"? Итакъ, не роди я тебя, Римъ теперь не терпѣдъ бы 
осады; не будь у меня сына, я умерда бы въ свободномъ отече-
ствѣ". Потомъ обняди Коріодана жена и дѣти; поднялся пдачъ 
всѣхъ присутствующихъ. Это сломидо сердце мужа. „Мать"! ска-
залъ онъ, „ты спасла Римъ, но потеряла сына"! Тогда онъ от-
пустилъ своихъ и отведъ войско вольсковъ отъ города. Въ родной 
городъ онъ никогда уже не возвращался; но гдѣ и додго ли онъ 
посдѣ жилъ и какъ умеръ, неизвѣстно. 

№ 110 ( V I ) . 

Д А М О Я Ъ И Ф И Я Т І Й . 

Пиѳагореецъ Финтій, злоумышлявшій на жизнь тиранна Діони-
сіа. быдъ осужденъ на смерть. Когда яаступилъ день, назначенный 
для казни, онъ попросилъ у тиранна неболыпой отсрочки, чтобы 
имѣть возможность привесть въ порядокъ свои домашнія дѣла; при 
этомъ онъ обѣщалъ дать одного изъ своихъ друзей въ залогъ 
возвращенія. А такъ какъ царь считалъ невѣроятнымъ существо-
ваніе такого друга, который позволилъ бы заключить себя вмѣсто 
него въ темницу, то Финтій привелъ одного изъ своихъ друзей, 
Дамона, который, не затрудняясь, отдавалъ себя въ залогъ. Одни 
хвалили эту столь безмѣрную любовь къ другу, другіе пори-
цали необдуманность и безуміе поручителя. Въ назначенный часъ 
народъ собрался; съ напряженнымъ вниманіемъ всѣ посматривали 
другъ на друга, ожидая, сдержитъ ли свое сдово тотъ, кто пред-
ставидъ поручителя. Срокъ уже прошедъ и Дамона поведи на 
казнь; всѣ теряди надежду на возвращеніе, какъ вдругъ Фин-
тій подоспѣдъ въ самую посдѣднюю минуту. Эта дружба какъ 
другимъ, такъ и тиранну показадась столь удивительной, что онъ 
освободилъ преступника отъ наказанія и просидъ у обоихъ, что-
бы они приняди его третьимъ въ свою дружбу. 

Ді 111. (VI) . 
К А С С А Н Д Р А . 

Дочь царя Пріама, Кассандра, подучила отъ Аполлона, какъ 
говорится въ миѳологіи, даръ прорицанія. Сожадѣя впосдѣдствіи 
объ этомъ дарѣ, богъ устроилъ такъ, что никто не давадъ 
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вѣры ея прорицаніямъ. Вслѣдствіе этого всѣ стали относиться съ 
пренебреженіемъ къ ея предсказаніямъ и самоё ее считали безум-
ной, особенно потому, что она предсказывала только бѣдствія. 
Такъ, напримѣръ, когда Ахиллесъ хотѣлъ жениться по Поликсенѣ 
и всѣ троянпы радовались этому, надѣясь, что наконецъ-то бу-
детъ положенъ конецъ продолжительной войнѣ, она предостерегла 
ихъ, какъ кажется, по-напрасну, чтобы они не совсѣмъ предава-
лись такой пустой надеждѣ. И дѣйствительно, вскорѣ Ахидлесъ 
палъ, пораженный стрѣлою Париса. Впослѣдствіи, когда извѣстный 
деревянный конь, внутри котораго находились вооруженные воины, 
съ великой радостію веденъ быль гражданами въ городъ, она 
громкимъ голосомъ кричала, что въ немъ есть спрятанные враги; 
мало того: она подбѣжала, говорятъ, съ пылаюгцимъ Факеломъ, 
чтобы поджечь его. Но они до того невнимательны были къ ея 
увѣщаніямъ, что, не подозрѣвая присутствія какоН-либо хитрости г 

отогналп ее прочь, вырвали съ ругательствомъ Факелъ изъ е» 
рукъ и втащили коня въ городъ. По разрушеніи Трои, Кассандра 
досталась въ добычу Агамемнону, отведена была въ рабство въ 
Микены и вмѣстѣ съ Агамемнономъ убита Клитемнестрой и из-
вѣстнымъ несчастнымъ Эгистомъ. По нѣкоторымъ преданіямъ, 
она предвидѣла своимъ умомъ и этотъ конецъ, котораго ниіѵакъ 
не могла избѣжать. 

№ 112. (YI) . 

П о э т ъ Ф И Л О К С Б Н Ъ . 

Однажды поэтъ Филоксенъ пришелъ въ Эфесъ и увидѣлъ, что* 
рынокъ съ лакомствами пустъ. На вопросъ, что это значитъ, онъ 
получилъ отвѣтъ, что сколько тамъ ни было съѣстныхъ припасовъ, 
(все это) отнесено въ домъ одного гражданина, который дѣлалъ 
тогда приготовленія къ свадьбѣ. Хотя и чужестранецъ и притомъ 
не приглашенный, онъ отправился туда и сѣдъ съ другими гостя-
ми за столъ. А когда хозяинъ пира радовался своему гостю и 
спрашивалъ его; „Не угодно ли тебѣ, Филоксенъ, п завтра отку-
шать съ нами", онъ сказалъ: „Конечно, я такъ и сдѣлаю, если, 
какъ сегодня, ничего не останется на р ы н к ѣ " . — Въ другой разъ 
онъ былъ приглашенъ къ столу тиранномъ Діонисіемъ. Здѣсь 
онъ замѣтилъ, что самому Діонисію подана большая рыба, а ему 
гораздо меньше. Поднявъ свою рыбу съ бдюда, онъ поднесъ ее 
къ уху, показывая видъ, будто о чемъ-то спрашиваетъ у нея. На 
вопросъ Діонисія, зачѣмъ онъ это дѣлаетъ, онъ отвѣчалъ: Г Я 
пишу, царь, стихотвореніе о Галатеѣ, и спросилъ эту рыбу о 
нереидахъ, чтобы этимъ украсить свое стихотвореніе. Но она 
сказала, что (она еще) очеяь мада и не можетъ знать о томъ, о 



чемъ ее снрашпваютъ. (Вотъ) та большая рыба, которая тебѣ 
подана, если бы спросить у нея, тотчасъ объяснила бы мнѣ то, 
что я желаю". Діонисій засмѣялся п велѣдъ поданную ему рыбу 
передать Филоксену. 

№ 113. (VI) . 

Е А К И М Ъ О Б Р А З О М Ъ В З Я Т А Г Р Е К А М И Т Р О Я . 

(Yergilii Aeneis II liber.). 

Послѣ десятилѣтней войны Троя хитростію взята была греками. 
Эней, который почти одинъ уцѣлѣлъ изъ вождей троянскихъ, вотъ 
что разсказываетъ у поэта Виргилія о гибели своего отечества: 
„По совѣту Минервы греки соорудили деревяннаго коня такой 
величины, что онъ былъ выше городскихъ стѣнъ. Въ блпжайшую 
ночь храбрѣйшіе предводители грековъ въ вооруженіи скрылись 
во внутренность этого чудовпща. Остальные отнесли все свое 
имущество на корабли п пустились въ путь, чтобы троянцы ду-
мали, что все войско возвратилось въ Грецію. На разсвѣтѣ всѣ 
мы поспѣшно вышли пзъ города, чтобы осмотрѣть греческій ла-
герь, откуда излилось на насъ столько великихъ бѣдствій. (На-
конецъ-то) послѣ долгой осады намъ не нужно было болѣе боять-
ея, что грозптъ какая-нибудь опасность отъ враговъ. Съ любо-
пытствомъ осматривали мы всѣ мѣста. Особенно всѣ останавли-
вались въ изумленіи при видѣ упомянутаго деревяннаго коня. Ни-
кто не могъ понять, зачѣмъ онъ сооруженъ, зачѣмъ такъ великъ, 
зачѣмъ оставленъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ, его слѣдовало ввезтп 

• въ городъ и помѣстить въ крѣпости; другихъ объялъ страхъ, 
что здѣсь скрывается какая-дибо хитрость. Посдѣдніе уговаривали 
яародъ низвергнуть коня въ море или предать пламени. 

№ 1 1 4 . ( Y I ) . 

В Т О Р А Я Г Л А В А . 

Между тѣмъ какъ мнѣнія толпы раздѣлились, пришелъ изъ крѣ-
пости ускореннымт. шагомъ жрецъ Нептуна, Лаокоонъ, и гнѣв-
яымъ голосомъ воскликнулъ: „Такъ вотъ какое безуміе овладѣло 
вами, граждане! Вы (даже) не понимаете, что греки этимъ конемъ 
готовятъ вамъ какой нибудь обманъ? Неужели вы такъ мало знаете 
грековъ? Вѣдь ихъ нужно бояться даже тогда, когда ови являются 
къ вамъ съ дарами. Они пли скрыли въ немъ вооруженныхъ 
людей, или сдѣлали его такимъ громаднымъ для того, чтобы тѣмъ 
легче можно было смотрѣть черезъ стѣны въ городъ. Нужно какъ 
можно скорѣе уничтожить эту громадину". А чтобы тѣмъ большую 
«илу имѣли его слова, онъ изо всей сиды вонзилъ копье въ бокъ 
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коня. Въ это самое время елышатъ шумный крикъ толпы. Па-
стухи тащатъ къ дарю юношу грека, котораго схватили на бе-
регу. Съ тревожнымъ видомъ и дрожа отъ страха, плѣнникъ го-
воритъ: „ 0 если бы разверзлась земля п поглотила меня живого! 
Такъ для тогото я убѣжалъ пзъ рукъ грековъ, чтобы сохранить 
себя для болѣе жестокихъ мученій троянцевъ!" 

Л» 1 1 5 . (XI). 

Т Р Е Т Ь Я Г Д А B А, 

ІІри этпхъ вопдяхъ тотчасъ смолкдо волненіе толпы. Его убѣ-
ждаютъ разсказывать далѣе, к го онъ, гдѣ родидея, какому подвергся 
несчастію? Самъ Пріамъ велптъ ему говорить. Оправившись отъ 
страха, онъ сказалъ: „Что ни будетъ, царь, я признаюсь тебѣ 
во всемъ. Не отрицаю, что я родомъ грекъ; и если судьба сдѣлала 
Синона несчастнымъ, она все-же не заставитъ его быть лжецомъ. 
Съ Паламедомъ, храбрѣйшимъ полководцемъ, я отправился на войну 
противъ троянцевъ. Его ненавидѣдъ Одиссей изъ Итаки и враж-
дебно преслѣдовалъ, не потому, что тотъ дозволилъ себѣ что либо 
дурное, но потому что совѣтовалъ возвратиться въ Грецію. На-
конецъ этотъ негодный человѣкъ довелъ дѣло до того, что ІІада-
медъ осужденъ былъ на смерть. Съ этого времени жпзнь моя 
была полна горя. Одиссей боялся, что онъ не можетъ избѣжать 
моей мести, и чтобы быть безопаснѣе, рѣшился—но зачѣмъ по-
вторять здѣсь всѣ тѣ страданія, которыя я перенесъ? Я грекъ и 
зтого будетъ для васъ достаточно, чтобы убить меня. Эта вѣсть 
будетъ пріятнѣе всего герою изъ Итаки. Атриды будутъ внѣ себя 
отъ радости, а также п вамъ будутъ весьма благодарны". 

№ 116. (VI). 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А . 

Всѣ мы тронуты быди состраданіемъ; никто не сомиѣвался въ 
правдивости его словъ. Вся толпа сгараетъ жеданіемъ слышать 
остальное и уговариваетъ его ничего не бояться. Тогда онъ,какъ 
будто совершенно искренне, продолжаетъ: „Уже давно не было въ 
греческомъ войскѣ никого, кто бы не желадъ окончанія войны. 
Боясь, что не въ состояніи вынести безконечныхъ ея бѣдствій, 
всѣ требовали возвращенія. Но встрѣчный вѣтеръ постоянно мѣ-
шалъ пуститься въ путь; казалось, само море гнѣвается. Вожди 
приносиди жертвы, чтобы смягчить гнѣвъ боговъ; но тщетно: 
продолжадись сильнѣйшія бури, и нпкто не могъ взглянуть на 
море, чтобы не содрогнуться отъ страха предъ очевидной смертью. 
Въ такомъ затруднительномъ положеніи отправлены быди въ Дель-
ФЫ послы посовѣтоваться съ Аполдономъ, что дѣлать. Богъ дадъ 
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такой отвѣтъ: „Вы принесли въ жертву дѣву-гречанку, чтобы съ 
попутнымъ вѣтромъ плыть изъ Греціи въ Азію; теперь, чтобы 
удалось возвратиться въ отечество, вамъ должно заклать юношу-
грека". 

№ 117. (VI) . 

І І Я Т А Я Г Л А В А . 

„Рѣшительно всѣ были страшно встревожены этимъ отвѣтомъ 
оракула: каждый боялся, что богъ требуетъ его головы. Тогда 
Одиссей приказалъ привести прорипателя Калхаса и заклиналъ 
его сказать, чьей смерти требуетъ богъ. Десять дней этотъ хит-
рый прорицатель оставался въ уединеніи не потому, что сомнѣ-
вался, кого назвать, но чтобы тѣмъ больше довѣрія имѣть у толпы; 
наконецъ, представленный собранію, объявилъ мое имя. Вражда 
Одиссея приготовила мнѣ смерть. Я не могъ воспротивиться тому, 
чтобы меня заключили въ оковы; опоясываютъ голову повязкой, 
посыпаютъ смѣшанноё съ солью мукой; жертва готова. Тогда въ 
отчаяніи за свое спасеніе я разорвалъ оковы и избѣжалъ смерти. 
Я скрывался въ болотѣ, пока войско, сѣвъ на корабли, не от-
правилось въ Грецію. 0 я несчастный! я никогда не увижу отца 
и матери, и нѣтъ сомнѣнія, что предводители грековъ жестоко 
умертвятъ ихъ, чтобы ихъ смертію отомстить за мое бѣгство". 
При этихъ словахъ слезы помѣшали ему продолжать разсказъ. 

№ 118. (VI) . 

П І Е С Т А Я Г Л А В А . 

Всѣ тогда почувствовали состраданіе къ столькимъ бѣдствіямъ: 
всѣ проливали слезы, такъ что казалось, будто оплакиваютъ несчастіе 
друга. Пріамъ тотчасъ приказалъ освободить несчастнаго отъ 
оковъ. „Ты былъ грекомъ", сказалъ онъ: „кто бы ты ни былъ, 
съ этого времени ты будешь нашъ. Но скажи мнѣ теперь, съ 
какимъ намѣреніемъ сооруженъ этотъ конь? зачѣмъ онъ такъ 
громаденъ? какому богу посвященъ?" Онъ же, воздѣвъ руви 
къ небу, сказалъ такъ: „О если бы я палъ жертвой, чтобы не 
быть измѣнникомъ своему отечеству! Но я тебя, вѣчное солнце, 
которое все видишь и мстишь за нарушеніе клятвы, тебя призы-
ваю въ свидѣтели. что Синонъ уже не имѣетъ отечества; никакія 
узы не мѣшаютъ мнѣ открыть планы грековъ, лишь бы только 
принести спасеніе тѣмъ, кто спасъ меня. Итакъ слушайте, что 
случилось". 

„Вся надежда грековъ основывалась на помощи Минервы. Но 
съ тѣхъ поръ, какъ Одиссей и Діомедъ преступньши руками по-
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х и т и л и изъ х р а м а вашей крѣпости Палладіумъ, вѣщее изображе-
ніе Минервы, богпня отвратила отъ нихъ лицо свое, и никакая 
жертва не могла умилостивить ее. Уже ни для кого не оставалось 
сомнѣнія, что Трою нельзя взять въ зту войну". 

Л» 119. (VI). 

С Е Д Ь М Л Я Г Л А В А . 

„Въ этихъ столь затруднптельныхъ обстоятельствахъ предво-
дптели обращаются к ъ Калхасу с ъ просьбамп сказать, ч т о ш і ъ 
дѣлать. А о н ъ въ пророческомъ духѣ говорптъ такъ: „Прп пер-
вой возможности мы должны уйти назадъ въ Греціто, чтобы в ъ 
самомъ отечествѣ умилостивить гнѣвъ богини. Затѣмъ съ благимп 
знаменіями мы возвратимся сюда, п ничто уже не будетъ въ со-
стояніи помѣшать намъ взять и разрушпть непріятельскій городъ. 
Хотя длиненъ путь, однако награда будетъ еще больше". Въ виду 
такихъ увѣщаній прорицателя, они, правда, отпльтли теперь въ 
Грецію, но неожиданно возвратятся съ ббльшпми спламп, и нуж-
но бояться, что онп будутъ пользоваться также и болыпей ми-
лостью боговъ. В ѣ д ь и этого коня, посвященнаго Минервѣ, онп 
соорудили, чтобы снискать себѣ благоволеніе богини. И не безъ 
причины онъ такой величины. Онп боялись, чтобы онъ. будучп 
ввезенъ чрезъ ворота в ъ городъ, не сдѣлался, какъ прежде Пал-
ладіумъ, охраной городу. А если бы вы святотатственной рукой 
оскорбили этотъ даръ Минервы, то никто не сомнѣвается, что 
вамъ грозпло бы великое бѣдствіе. 0 если бы боги обратилп его 
на ихъ собственную главу!" Вотъ что сказалъ Спнонъ. 

Лі 120. (VI) . 

В О С Ь М А Я Г Л А В А , 

Мы повѣрилп этимъ его словамъ и слезамъ, какъ вдругъ пное 
чудо предстадо нашимъ взорамъ. Прежде чѣмъ быдо рѣшено, что 
дѣлать, Пріамъ приказалъ жрецу Лаокоону принести жертву. 
Прпведенъ былъ быкъ, и жрецъ приступидъ къ жертвеннику, а 
съ н и м ъ двое его свшовей. Вдругъ толпа разбѣжалась. Два змѣм 
громадной величины выплыли изъ моря и прямо устремились на 
жреца и его сыновей. Прежде чѣмъ онъ могъ подоспѣть, сьівовья 
б ы л и умерщвлены и пожраны тѣми чудовищами. Тогда обвивъ 
е г о самого, они сдавидп его с ъ т а к о й яростію, что отъ боли онъ 
издалъ страшный крикъ. Всѣми силами старался онъ разорвать 
узы, но напрасно. Въ огромной тодпѣ не нашлось нпкого. к т о 
осмѣлился бы подать ему п о м о щ ь : т а к о й ужасъ объялъ сердца 

Руководство къ пер. Випиградива, шп. II, изд. 2 . 7 
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всѣхъ. Какъ ошеломденные, всѣ стояди, пока не палъ обезсилен-
ный жрецъ и змѣи, уползши подъ жертвенникъ Паллады, не скры-
лись въ землѣ. Всѣ трепетали отъ ужаса. Никто не сомнѣвался, 
что Лаокоонъ, оскорбивъ копьемъ священнаго коня Минервы, по-
платился смертію за свое преступленіе. 

Л» 121. (YI). 

Д Е В Я Т А Я Г Д А В А . 

Тотчасъ вся толпа закричала, что священнаго коня надлежитъ 
ввести въ городъ. Не было никого, кто бы не принялся за дѣло. 
Подставляютъ машины и колеса; даже старики и мальчики счита-
ютъ себя счастливыми, лишь бы только имѣть возможность прило-
жить къ дѣлу руки. Такъ прпшли къ городу. Ворота оказались слиш-
комъ тѣсны, такъ что не могли пропустить страшную громадину. 
Разламываютъ стѣну. Никакое затрудненіе не велико настолько, 
чтобы его не преодолѣло множество. Четыре раза останавлива-
ются на порогѣ; четыре раза раздается звукъ оружія во внутрен-
ности коня, какъ будто какой богъ хотѣдъ предостеречь несчаст-
ныхъ. Но, казалось, всѣ были гдухи; ничто не могло остановить 
народъ отъ исполненія задуманнаго. Всѣ усерднѣйшимъ образомъ 
помогади дѣлу, доколѣ конь не помѣщенъ былъ въ крѣ-
пости. Всѣ храмы убираемъ священной диствой, какъ будто бы 
боги дали намъ блестящую побѣду. Справдяемъ праздникъ, пока 
мракъ ночи не позвалъ утомленныхъ на покой. 0 если бы мнѣ 
никогда не видѣть этой ночи! 0 если бы мнѣ пасть въ сраженіи, 
прежде чѣмъ дорогому отечеству, котораго нельзя было побѣдить 
на полѣ брани, погибнуть отъ коварной измѣны враговъ. 

№ 122. ( Y I ) . 

Д Е С Я Т А Я Г Л А В А . 

Въ то время, какъ всѣ покоились непробуднымъ сномъ, не спалъ 
одинъ чмін! г,і, ь. читрый Синонъ обманывалъ спутниковъ, пока не 
насгутиъ чагъ когда н<* нужно было бояться почти никакой 
опасноепі Т гдд ѵнъ прокрачся въ крѣпость и открылъ вну-
тренность <•»!. огкуда съ радостію вышли храбрѣйшіе вожди: 
Одиссей, Стенелъ, Неоптолемъ и другіе. Караулы были перебиты, 
между тѣмъ какъ остальные греческіе воины, возвратившись тем-
ной ночью назадъ, вошли чрезъ раскрытую стѣну въ городъ. 

То былъ часъ, когда первый сонъ пріятнѣе всего утомленному 
тѣлу. И вотъ мнѣ показалось, что я вижу во снѣ какъ будто 
живого Гектора въ крови, со слезами на глазахъ, съ лицомъ са-
мымъ печальнымъ. Отъ слезъ едва не замеръ мой голосъ. „ 0 
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яадежда троянцевъ!" говорю я, „пока ты живъ былъ, кто бы могъ 
видѣть тебя такимъ и не ианемочь подъ бременемъ скорби! О если 
^ ы ты живъ былъ! Не скрывай отъ друга, что приведо тебя къ 
намъ изъ подземнаго міра. Самый видъ твой показываетъ, что 
ты боишься, какъ бы не обрушилось на твоихъ близкихъ боль-
тпой бѣды". 

№ 123. (VI). 

О д И Н Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А . 

„Бѣги отсюда, Эней!" говорилъ онъ: „спасайся изъ этого по-
жара, чтобы не погибла всякая надежда троянцевъ. Врагъ зани-
маетъ городъ; какъ бы ты ни былъ храбръ, тебѣ не отразить 
его. Если бы храбростью можно было спасти Трою, она спасена 
была бы моей рукой. Отечество поручаетъ тебѣ святыяи и пена-
товъ; вынеси ихъ съ собой, чтобы они были спутниками тебѣ въ 
бѣгствѣ. Если ты не оставишь ихъ, тебѣ можно будетъ надѣяться 
на болѣе счастливое отечество". Съ этими словами онъ предла-
галъ мнѣ собственной рукой изображеніе Весты и вѣчный огонь, 
какъ вдругъ страшный шумъ и крикъ со стороны города пора-
зили мой слухъ. Я уже не сомнѣвался, что все, слышанное во 
снѣ, справедливо. Вскакиваю съ постели, ускореннымъ шагомъ 
всхожу на верхъ кровли, чтобы собственными глазами видѣть, 
что случилось. 0 плачевный видъ! Все объято пламенемъ, и весь 
городъ представляется какъ бы огненнымъ моремъ. Какъ безум-
яый, хватаю оружіе; вооружившиеь, недоумѣваю, что на первый 
разъ предпринять. 

№ 124. (VI). 

Д В Ѣ Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А . 

Я бросаюсь изъ дома, чтобы прежде всего защитить крѣпость. 
Но прежде чѣмъ мнѣ дойти до нея, встрѣчается мнѣ жрецъ Апол-
дона, ІІантъ, неся въ рукахъ святыни божества. „Бѣжимъ", гово-
рптъ, „погибла всякая надежда. Нѣтъ болѣе Трои, мпновала ве-
ликая слава тевкровъ". Но меня ничто не могло удержать отъ 
того, чтобы и самому съ оружіемъ въ рукахъ погибнуть вмѣстѣ 
-съ гибнущимъ отечествомт. „Ничто не потеряно"! восклпкнулъ я, 
„лишь бы не потерять мужества. Единственное спасеніе для по-
бѣжденныхъ въ т.імъ, чтобы отнюдь не надѣяться на спасеніе." 
Уже не мало храбрецовъ присоедпнилось въ качеетвѣ спутниковъ, 
чтобы вмѣстѣ со мной напасть на вѣроломнаго врага. Мракъ ночи 
помогадъ нашей доблести, и много грековъ пало подъ нашими 

7* 
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мечами. Такъ мы достигаемъ крѣпости, не въ надеждѣ н а побѣдуѵ 
н о для того, ч т о б ы умереть смертью героевъ. Но что з а ужасъ-
открывается нашимъ взорамъ! Ето такъ безчувственъ, ч т о б ы могъ 
вспомнить это и не п р о л и т ь слезъ". 

Слезы прервали его на этихъ словахъ, и онъ ве могъ продол-
жать разсказа. Что же касается того, какую ужасную жестокость 
в ы к а з а л и г р е к и , съ какою храбростью Эней с п а с ъ себя и свопхъ 
б л и з к и х ъ и з ъ п л а м е н и города, о б ъ этомъ лучше всего прочесть у 

самого Виргилія. 

X. Употребленіе неопредѣленнаго наклоненія. 

Л« 125. (VI). 

Н ѣ К О Т О Р Ы Я C В ѣ Д ѣ H 1 Я 0 Ф Е А К І Й Ц А Х Ъ . 

Въ шестой к н и г ѣ Одпссеи Гомеръ разсказываетъ, что Одвссей 
послѣ долгихъ скитаній п р п б ы л ъ на островъ Схерію. Общерас-
пространенное у древнихъ м и ѣ н і е , ч т о островъ, который описы-
ваетъ Гомеръ, былъ Корцира. Изъ упомянутой к н и г и ясно, что 
Схерія не быда первоначальнымъ мѣстомъ жительства Ф е а к і й ц е в ъ . 

А именно, Гомеръ передаетъ, ч т о в ъ древнѣйшія времена Ф е а к і й -

цы жили въ Гиперіи п были сосѣдями ц и к д о п о в ъ . Но когда < т с а -

кійцамъ, вслѣдствіе жестокихъ насилій с о стороны сосѣдей, невоз-
можно стало жить спокойно, Навзитой вывелъ пхъ н а островъ 
Схерію, о с н о в а л ъ городъ, построилъ храмы и распредѣлилъ землн 
между своими спутниками. Еогда к о р а б л ь Одиссея б ы л ъ разбитъ 
бурею и о н ъ прибылъ на Схерію, Навзитой уже умеръ; ц а р с т в о -

валъ въ то время Алкиной, у к о т о р а г о б ы л а дочь Навзикая и 
жена Арета. Поэтъ передаетъ, что с ы н ъ управляль с в о и м и (под-
данныыи) съ такой мудростью п справедливостью, к а к ъ и о т е ц ъ . 

Изъ той же к н и г и у з н а е м ъ , ч т о островъ б ы д ъ в ъ высшей степе-
ни плодороденъ и жители имѣли въ и з о б и л і н ( в с ѣ ) блага земныя. 
Гомеръ сообщаетъ е щ е и то, что Феакійцы б ы л и весьма опытны 
в ъ морскомъ д ѣ л ѣ и Нептунъ покровительствовалъ имъ. Онъ же 
передаетъ, что они отлпчалпсь величайшимъ уваженіемъ к ъ бо-
гамъ и гостепріимно встрѣчали чужестранцевъ. Когда Одиссей, 
разсказавъ о своихъ несчастіяхъ, сказалъ, что онъ хочетъ воз-
вратитъся къ своимъ, Феакійцы о т п у с т и д и его домой; но прежде 
чѣмъ ему оставить островъ, всѣ знатные Феакійцы принесли дары 
и в р у ч и д п ихъ Одиссею. 
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.V 126. (YI) . 

Н ѣ К О Т О Р Ы Я ОСОБЕННОСТИ В Ъ УНОТРЕБЛЕНШ ІІЕОПРЕДѢЛЕННАГО НАКЛО-

Н Е Н І Я . (X. 233, 2, прим. 1, 2: Н. 178, прпм. 1. 2). 

Sugambri ех ео tempore, quo pons institui coeptus est, fugam 
comparaverant (Caes. 4, 18, 4). Nulli civitati Germanorum per-
s u a d e r i potuit , ut Rhenum transiret (Caes. 5 , 5 5 , 2). Caesar ma-
t u r a t ab urbe prof ic isc i . (II. поспѣшно отправляется изъ Рима.) 
(Caes. 1, 7, 1). 

1. Нѣтъ сомнѣнія, что впервые въ Аѳинахъ начали ввѣрять 
рѣчи ораторовъ письменнымъ памятникамъ. 2. Аріовистъ хотѣлъ 
переговорить съ Цезаремъ о томъ, о чемъ переговоры между ними 
уже начались. 3. Галдьскій, равно какъ п бельгійскій штурмъ вотъ 
какого рода: дишь только, разставивъ повсюду вокругъ стѣнъ 
массу воиновъ, начнутъ со всѣхъ сторонъ бросать въ стѣну кам-
ни п лишатъ ее такимъ образомъ защитниковъ, (тотчасъ) •устро-
ивъ кровлю пзъ щитовъ, поджигаютъ ворота и разрушаютъ стѣну. 
4. Во времена Цпцерона почти перестали читать старинныя рѣчп. 
5. Славнаго поэта греческаго, Гомера, никогда не переставади 
читать. 6. Лишь только царскій санъ въ Римѣ начадъ пріобрѣ-
таться покупкою, самые негодные люди сдѣлались императорамп. 
7. Возвращенный въ отечество, Цицеронъ держадъ противъ сво-
ихъ противниковъ рѣчь, въ которой мы читаемъ: „Даже изгна-
ніемъ моимъ не могла быть удовлетворена ваша ненависть". 8. Не 
поддежитъ сомнѣяію, что уже до Гомера быди поэты, что можно 
заключить изъ стихотвореній, которыя, по его сдовамъ, пѣдись на 
пиру «еаковъ п жениховъ. 9. Все войско могло быть уничтожено, 
если бы побѣдители преслѣдовади бѣгущихъ. 10. Цезарь поспѣш-
по возвратился въ Галдідо, чтобы заговоръ не распространился 
далѣе. 11. Галды обыкновенно кострами давали знать, что сдучи-
лось что нибудь новое. 12. Цицеронъ неукдонно убѣждалъ Пом-
пея избѣгать угрожающихъ ему опасностей. 13. Есть люди, кото-
рые говорятъ, что душа не будетъ чувствовать и мыслить по 
выходѣ изъ тѣла. 14. Одна спартанка, услышавъ, что сынъ ея 
убитъ въ сраженіи, сказала: „Для того я и родила его, чтобы онъ 
безъ колебанія умеръ за отечество". 15. Послѣ трехчасовой жар-
кой битвы непріятелп обратились въ бѣгство; наши неосдабно 
преслѣдовали ихъ. пока не приблизились къ воротамъ города. 16. 
Мы утверждаемъ, что никому не слѣдуетъ гордиться настоящими 
бдагами, и только того признаемъ счастдивымъ, кому боги дали 
вкусить блаженвый конецъ. 17. Честные дюди безъ кодебанія 
идутъ на встрѣчу онасностямъ, когда безчестные жедаютъ затмить 
истину. 18. Сократъ охотно обучадъ Адкивіада, но тотъ неохотно 



повиновался наставнику. 19. Что касается словъ зваменитаго врача, 
Гиппократа, что путь искусства длиненъ, а жизнь коротка, то это 
можно сказать не только о медицинѣ, но и о большей части наукъ 
и искусствъ. 20. Нѣтъ больше добродѣтели, какъ покорность Богу. 
21. Въ то время, какъ начался штурмъ Сиракузъ, тамъ жилъ 
знаменитый изобрѣтатель воевныхъ орудій и сооруженій, Архя-
медъ. 

№ 127. (V) . 

Л и ч н ы я М Ѣ С Т О И М Е Н І Я в ъ О Б О Р О Т Ѣ accus . с. inf i -
n i t ivo . (X . 204, 235, 3 ; Н. 183, 1). 

Ariovistus і espondit non oportere sese a populo Romano in s u o 
iure impediri (Caes. 1, 36, 2 ) . Ariovistus respondit omnes Galliae 
civitates ad 6e oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse 
(Caes. 1, 44, 3). 

1. Тирезій сказалъ, что не онъ слѣпъ, а Эдипъ (Тирезій ска-
залъ Эдипу: „не я слѣпъ, а т ы и ) . 2. Югурта сказалъ, что онъ 
все сдѣлаетъ, чего хочегь Метеллъ. 3. Аллоброги выставляютъ 
Цезарю на видъ, что у нихъ кромѣ земли ничего не осталось. 
4. Душа чувствуетъ, что она движется собственною силою, а не 
чужою. 5. Многіе, сознательно навлекая на себя бѣду, думаютъ, 
что сами отлично могутъ помочь себѣ. 6. Я. хорошо помню, что 
авгуръ Кв. Сцевола ежедневно, какъ только разсвѣтаетъ, предо-
ставлялъ возможность всѣмъ обращаться къ нему. 7. Жители Ко-
лофона говорили, что Гомеръ ихъ согражданинъ. 8. Цезарь на-
помнилъ Аріовисту, что онъ получилъ всѣ награды по милости и 
щедрости его и сената. 9. Уже съ самаго начала у Фавстула была. 
надежда, что у него воспитывается царская отрасль. 10. Але-
ксандръ возблагодарилъ Бога, получивъ извѣстіе, что персы по-
бѣждены его войсками. 11. Алкивіадъ требовалъ, въ случаѣ если 
хотятъ вести дѣло о немъ, произвесть слѣдствіе скорѣе въ его-
присутствіи, чѣмъ обвинять отсутствующаго по клеветѣ изъ не-
нависти. 12. Цезарь извѣщенъ былъ Л. Росціемъ, что больші» 
полчища галловъ собрались, чтобы штурмовать его, и что онв 
не такъ далеко отстоятъ отъ его зимнихъ квартиръ. 

№ 128 (У). 

С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н Ы Й О Б О Р О Т Ъ в ъ а с с . с. i n f . ДЛЯ И З Б Ѣ -

Ж А Н І Я д в у с м ы с л і я (X. 237, 2; Н. 183, 3). 

Audimus Darium Alexandrum 
superasse. 

Audimus Darium ab Alexandro 
superatum esse. 
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1. Извѣстно, что родители любятъ дѣтей, а дѣти родителей. 
2. Кто не знаетъ, что благонамѣренные дюди презираютъ небла-
гонамѣренныхъ. 3. Цезарь свидѣтельствуетъ, что римляне побѣ-
дили галдовъ, а не галлы римлянъ. 4. Сохранилось преданіе, что 
Филиппа, отца Александра Великаго, убилъ знатный юноша, Пав-
заніз. 5. Кто не знаетъ, что Александръ любилъ Клита. 3. У 
Гомера мы читаемъ, что Одиссей ослѣпилъ ПолиФема. 7. Нѣко-
рые историки передаютъ, что Ремъ палъ въ битвѣ; но гораздо 
распространеннѣе преданіе, что его убилъ Ромулъ. 8. В ъ 202 г. 
до Р. Хр. въ Римъ пришло радостное извѣстіе, что Сципіонъ 
побѣдилъ Ганнибала. 9. Извѣстно, что Александра Великаго обу-
чадъ наукамъ Аристотель. 10. Цезарь хорошо помнилъ, что галлы 
нѣкогда сдѣлали нападеніе на рпмское войско. 

№ 129 (Y) . 

A c c u s a t i v u s c u m i n f i n i t i v o П Р И Б Е З Л И Ч Н Ы Х Ъ 

В Ы Р А Ж Е Н І Я Х Ъ . (X . 236, Н. 180). 

Germani maximam putant esse l a u d e m quam latissime a suis 
finibus v a c a r e agros (Caes. 4, 3, 1). Consiliorum Gallos in ve-
stigio p a e n i t e r e necesse est, cum incertis rumoribus serviant 
(Caes. 4, 5, 3 ) . Damnatum poenam sequi o p o r t e b a t , ut igni 
cremaretur (Caes. 1, 4, 1). 

1. Ясно, что есть Богъ. 2. Справедливо, что дружба можетъ 
существовать только между добрыми людьми. (Нѣтъ сомнѣнія, что 
дружба можетъ быть только между добрыми). 3. Всѣмъ извѣстно, 
что Римъ основанъ Ромуломъ въ 753 году до Р . Х р . 4 . По край-
ней мѣрѣ то очевидно, что мы рождены для дѣятельности. 5. Итакъ 
пусть остается непоколебимымъ (то иоложеніе), что нравственно-
низкое не можетъ быть полезно. 6. Необходимо, чтобы юноши 
учились и упражняли свою память. 7. Необходимо, чтобы смерт-
ное тѣло когда нибудь погибло. 8. Заслужпваетъ вѣры (то поло-
женіе), что міръ сотворенъ для людей. 9. Законъ долженъ быть 
выраженъ кратко, чтобы тѣмъ легче удерживали его въ памяти 
неопытные. 10. Мнѣ весьма пріятно, что ты веселъ. 11. Надле-
житъ прежде всего самому быть добрымъ, затѣмъ искать другого 
подобнаго себѣ. 12. Для меня весьма важно, чтобы всѣ вы были 
добрыми юношами. 13. Трудно царю все видѣть собственными 
глазами. 14. Для всѣхъ благомыслящихъ выгодно. чтобы государ-
ство благоденствовало. 15. Для государства полезно, чтобы знат-
ные люди были достойвы своихъ предковъ. 16. Въ Аѳинахъ былъ 
обычай воздавать въ народномъ собраніи хвалу тѣмъ, которые 
убиты въ сраженіяхъ. 17. Нужно было, чтобы сама Минерва по-



могла Одиссею прп пзбіеыіи жеяиховъ. 18. Тебѣ надлежитъ слѣ-
довать правиламъ ФИЛОСОФІИ , чтобы получить истинную свободу. 
19. Извѣстно, что Иліаду Гомера, превосходнѣйшую поэму, какую 
когда либо создалъ геній человѣка, Александръ Великій велѣлъ 
хранить въ драгоцѣнномъ ларцѣ. 20. Тебѣ должно любпть меня, 
а не мои богатства, есди мы намѣрены быть пстинными друзья-
ми. 21 . Что можетъ быть такъ очевидно, каждый разъ какъ мы 
емотримъ на небо и созерцаемъ небесныя явленія, какъ не то, что 
есть нѣкое божество, которое управдяеть всвмъ. 22. Удивительно. 
что Горацін одпнъ остался на свайномъ мосту. 

№ 130 (V). 

A c c u s . с. і n f. П Р и Г Л А Г О Д Ѣ s e n t i e n d i и d i c e n d i 
( X . 237, Н. 181). 

Aedui Caesarem c e r t i o r e m f a c i u n t s e s e non faciie ab 
oppidis vim hostium p r o h i b e r e (Caes. 1, 11, 4). Galba alio 
s e consilio v e n i s s e m e m i n e r a t , aliis o c c u r r i s s e rebus 
v i d e b a t (Caes. 3, G, 4). 

1. Весной мы видимъ, что землю одѣваютъ травы и цвѣты. 
2. Мы слышали, что кампанскій городъ, Помпеп, погибъ отъ 
землетрясенія. 3. Хотя мы и замѣчаемъ часто, что времн идетъ 
очеаь быстро, однако не всегда имъ подьзуемся. 4. Мы знаемъ, 
что весь этотъ міръ сотворенъ Богомъ. 5. Кто не знаетъ, что 
безъ твердой воли нельзя совершить ничего великаго? 6. Всегда 
помяи, что родители твои всю надежду свою возлагаютъ на тебя. 
т. Я. уже въ дѣтствѣ узналъ, что хорошо только то, что угодно 
Богу. 8. Ромулъ, какъ передаютъ, воспитанъ былъ среди пасту-
ховъ. 9. Эпикуръ отрицалъ безсмертіе душп человѣческой. 10. 
Геродотъ сохранилъ преданіе, что Содонъ убѣждалъ Креза въ 
томъ, какъ шатко человѣческое счастіе. Онъ же пишетъ, что 
сына Креза, будучи нѣмымъ, въ крайней опасности для отца 
вдругъ заговорпдъ. 11. Ѳемистоклъ показывалъ видъ, что у него 
была дружба съ Ксерксомъ, отцомъ Артаксеркса. 12. Я часто 
слышалъ отъ старшихъ возрастомъ, что Фабрицій обыкновенно 
выражалъ удпвленіе къ тому, что сдышалъ отъ Кинеаса, будто 
въ Аѳинахъ есть нѣкто другой, который выдаетъ себя за мудреца, 
и будто въ то же время онъ говорптъ, что вся наша дѣятедь-
ность доджна быть разсматрнваема съ точки зрѣнія удовольствія. 
12. Стоики утверждадп, что нпкто не можетъ быть добрымъ че-
ловѣкомъ. кромѣ мудреца. 14. Непзвѣстно навѣрное, какъ погибъ 
Ѳемпстоклъ. Нѣкоторые говорятъ, что онъ самъ лишилъ себя 
жизии въ 449 году въ Магяезіи, чтобы не воевать противъ оте-
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чества. Ѳукидидъ, который болѣе другихъ заслуживзетъ вѣры, 
утверждаетъ, что онъ умеръ отъ болѣзни. іг>. Ѳукидидъ, по сви-
дѣтельству котораго Ѳемистоклъ умеръ въ чужой землѣ п погре-
бенъ въ Аттикѣ, присовокупляетъ, что существовало подозрѣніе, 
будто онъ погибъ отъ яда. 16. Когда пришло извѣстіе о наше-
ствіи персовъ на Грецію, аѳпняне послали въ Дельо>ы посовѣто-
ваться съ оракуломъ. что имъ дѣлать. На вопросъ данъ былъ 
отвѣтъ: „Пусть оградятъ себя деревянными стѣнами". Тогда одинъ 
Ѳемистоклъ понялъ, что подъ этими деревянными стѣнамп разу-
мѣются корабли. 17. Кто не знаетъ. что Анаксагоръ пзъ Клазо-
менъ, получпвъ извѣстіе о смерти сына, сказалъ: „Это извѣстіе 
не поражаетъ меня неожиданностыо; вѣдь я зналъ, что у меня 
родился смертный сынъ". 18. Лакедемоннне обвинили передъ аѳи-
няпами Ѳемистокла въ томъ, что онъ участвовалъ въ союзѣ, 
заключенномъ Павзаніемъ съ персами. 19. Такъ какъ послѣ слав-
ной смерти Кодра никто, казалось, не былъ достоинъ царскаго 
сана, то аѳиняне постановили отмѣнить царскую власть. 20. Гар-
пагъ убѣдилъ Кира отправпться протпвъ Астіага. 21. Исторія 
римлянъ напоминаетъ намъ, что даже самыя блестящія дѣянія 
безслѣдно исчезаютъ. 22. Громадная толпа людей слушала Демо-
сѳена, какъ онъ говорилъ о вѣнкѣ. 23. Не оставляй брата безъ 
помощи, когда видишь, какъ онъ страдаетъ. 24. Всѣ вы помните, 
какъ царь п наше войско вступади въ городъ. 25. Алкпвіадъ 
жилъ у лакедемонянъ бережливо: можно было подумать, что онъ 
родился и воспитанъ въ Лакедемонѣ. 

131 (V). 

А с с. с. і іі 1. п р и v e r b a v o l u n t a t i s (X. 238, Н. 182). 

Caesar n o l u i t locum, unde Helvetii discesserant, v a c a r e , ne 
Germani in HeWetiorum fines transirent (Caes. 1, 28, 4). Caesar 
T i t u m L a b i e n u m summum iugum montis a s c e n d e r e i u b e t 
(Caes. 1, 21, 2). Caesar pontem, qui erat ad Genavam, r e s c i n d i 
iubet (Caes. 1, 7, 2). 

1. Законодатели греческіе выразили желаніе, чтобы юношп 
укрѣплялпсь трудомъ. 2. Не жедая, чтобы двдо обсуждалось въ 
присутствіи многпхъ лицъ, Цезарь распустилъ собраніе и удер-
жалъ одного Лиска. 3. Сама природа велитъ намъ быть благо-
дарными. 4. Цезарь приказалъ умертвить руководитедей заговора. 
5 . Полководецъ запретилъ кому бы то ни быдо выходить изъ 
лагеря. 6. Ликургъ запретилъ ограждать городъ стѣнами. 7. Ску-
пому трудно выносить, что сосѣдъ богаче его. 8. Законы не по-
зволяли подвергнуть тѣлесному наказанію римскаго гражданина. 



9. Тимолеонъ скорѣе хотѣлъ, чтобы его дюбили, чѣмъ чтобы 
боялись. 10. Нѣтъ ни одного оратора, который не жедалъ бы 
быть подобнымъ Демосѳену. 11. Амулій приказалъ внуковъ Ну-
митора, Ромула и Рема, убить, а мать ихъ, Рею Сильвію, заклю-
чить въ темниду. 12. Помпей старался довести дѣло до войны. 
13. Эльшшика сказала, что она не допуститъ, чтобы потомокъ 
Мильтіада умеръ въ темницѣ. 14. Я скорѣе желадъ бы, чтобы 
не поняли мою рѣчь, чѣмъ чтобы осуждали ее. 15. Алкивіадъ не 
могъ допустить, чтобы побѣжденныя Аѳины были въ подчиненіа 
у лакедемонянъ. 16. Цезарь распорядился, чтобы двѣ линіи легіона 
отражали непріятеля, а третья оканчивала сооруженіе. 17. Але-
ксандръ ведѣлъ похоронить себя въ храмѣ Гаммона. 18. Периклъ,. 
понявъ, что если онъ хочетъ играть первую роль въ Аѳинахъ, 
то ему всячески должно снискивать расположеніе черни, совер-
шенно необыкновенною щедростью сумѣлъ такъ привлечь къ себѣ 
бѣдныхъ гражданъ, что они никого болѣе не хотѣли имѣть в& 
главѣ горударства, какъ его самого. 19. Персидскіе законы стро-
жайше запрещали мальчикамъ лгать. 20. Богъ запретилъ первымъ 
людямъ вкушать плоды одного извѣстнаго дерева. 21 . Завоевавъ 
Коринѳъ, Муммій сдѣлаль распоряженіе, чтобы произведенія изящ-
ныхъ искусствъ перевезены были изъ Коринѳа въ Римъ. 22. Це-
зарь приказалъ гедуямъ доставить къ назначенному дню хдѣбъ. 
23. Позвольте мнѣ сказать вамъ, что вниманіе всѣхъ въ этомъ дѣлѣ 
устремлено на васъ. 24. По вѣрованію древнихъ, Юпитеръ не 
позволяль безнаказанно притѣснять странника, просящаго за-
щиты. 

№ 132 (V). 

А с с . с. i n f . п р и v e r b a a f f e c t n u m . (X . 239, Н. 182, 4). 

Belgae moleste f e r e b a n t populi Romani e x e r c i t u m h i e m a r e 
atque i n v e t e r a s c e r e in Gallia (Caes. 2, 1, 3). Galli suos ab se 
l iberos a b s t r a c t o s obsidum nomine d o l e b a n t (Caes. 3, 2, 5) . 

1. Мы были весьма обрадованы, что непріятели обращены въ 
бѣгство нашимъ войскомъ. 2. Мы по справедливости удивляемся 
тому, что римское государство изь такихъ ничтожныхъ зачатяовъ 
достигло такого могущества. 3. Македоняне со слезами жалова-
лись, что у нихъ отнятъ и похищенъ смертью энаменитѣйшій 
царь. 4. Гортензій хвастался тѣмъ, что онъ никогда не прини-
малъ участія въ междоусобной войнѣ. 5. Ганнибалъ говорилъ 
Антіоху, что онъ удивляется тому, что римляне еще не въ Азіи. 
( і . Мы нисколько не удивляемся тому, что ты радуешься своимъ 
славнымъ подвигамъ. 7. Мнѣ весьма пріятно, что ты веселъ и 
склоненъ къ шуткамъ. 8 . Македоняяе негодовали, что имъ пред-
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пичитаютъ Эвмена. 9. Цезарь обрадовался, что ему попались въ 
руки вожди германцевъ, и велѣлъ ихъ задержать. 10. Юнона жа-
ловадась, что Юпитеръ помогаетъ троянцамъ. 11. Помпей былъ 
огорченъ, что ему не назначаютъ тріумоа. 12. Мнѣ ли не радо-
ваться, что я услышалъ кое-что и научился. 13. Вы не сокру-
шаетесь о томъ, что ошиблись, а не довольны тѣмъ, что васъ 
бранятъ. 14. Я сожалѣю, что не взвѣщенъ твоимъ письмомъ о 
городскихъ дѣлахъ. 

№ 133 (V; . 

Асс . с. inf. П О С Л Ѣ Г Л А Г О Л О В Ъ : Н А Д Ь Я Т Ь С Я , О Б Ѣ Щ А Т Ь , 

к л я с т ь с я (X. 240, 1; Н. 183, 2; 186). 

Caesar sibi eam rem curaefuturam pol l ic i tus est (Caes. 1, 
33, 1.). Aedui iure iurando civitatem o b s t r i n x e r a n t sese neque 
obtides a Sequanis r e p e t i t u r o s neque auxilium a populo Romano 
i m p l o r a t u r o s (Caes. 1, 31, 7). Caesar magnam in spem venie-
bat fore, ut Ariovistus a pertinacia desisteret . 

1. Всѣ мы надѣемся перейти изъ этой жизни въ другую, болѣе 
блаженную. 2. Уныніе, какъ кажется, есть сильнѣйшіи врагъ добро-
дѣтели. Оно грозитъ ослабить энергію, величіе души и терпѣніе. 3. 
Британцы обѣщалй Цезарю дать заложниковъ и исполнить все, 
что онъ прикажетъ. 4. Большинство дюбитъ преимущественно 
тѣхъ друзей, отъ которыхъ надѣется получить наибольшую выго-
ду. 5. Катонъ поклялся, что онъ ие позволитъ созвать народное 
собраніе, если ему не обѣщаютъ принять всѣ сдѣланныя имъ пред-
ложенія. 6. Ксерксъ грозилъ самымъ жестокимъ образомъ посту-
пить съ аѳинянами. 7. Въ виду значительнаго вліянія среди сво-
ихъ соотечественниковъ, Думноригъ надѣялся овладѣть кормиломъ 
правленія. 8. Покинутая Энеемъ, Дидона сожгла себя на кострѣ, 
надѣясь, что изъ ея праха возникнетъ мститель. 9. Боги обѣщали 
грекамъ, что троянская война спустя десять лѣтъ окончится. 10. 
Напрасно Овидій надѣялся, что возсіяетъ тотъ день, когда ему 
возможно будетъ возвратиться въ отечество. 11. Аяксъ въ убв-
жденіи, что ему невозможно долѣе переносить скорбп объ отнятой 
у него чести и что надлежитъ положить конецъ своей жизни, 
прежде чѣмъ наложить на себя руки, обратился, говорятъ, къ 
маленькому сыну своему съ такими словами: „О если бы боги 
дали тебѣ счастіемъ превзойти отца, а въ остальномъ быть ему 
подобнымъ; при такомъ условіи я надѣялся бы, что ты не будешь 
послѣднимъ изъ людей. 12. Я надѣюсь, что всѣ вы будете при-
лежно учиться. 13. Мы надѣялись, что вы не потребуете отъ насъ 
никакого тяжелаго дѣла. 15. Атилій Регулъ, коварно захваченный 



въ плѣнъ карѳагенянами, посланъ быіъ, какъ говорятъ, въ Рпмъ 
съ кдятвсннымъ обѣщаніемъ вернуться назадъ въ Карѳагенъ, 
«сдп не будутъ возвращены карѳагенянамъ нѣкоторые знатные 
пдѣнники. 15. По изгнаніи царей Брутъ приведъ народъ къ при-
сягѣ, что онъ никогда никого не допуститъ царствовать въ Римѣ. 
10. Октавіанъ, Антоній и Лепидъ, раздѣдпвъ между собою про-
винціи, рѣшиди пресдѣдовать войной убійцъ Цезаря, а солдатамъ 
обѣщалп дать богатую добычу. 

Л° 134 ( V I ) . 

З А М Ѣ Н А Б У Д У Щ А Г О В Р Е М Е Н И Ч Р Е З Ъ p o s s e , v e l l e . 
d e b e r e (X . 232 прим. 1, Н. ' 8 3 , 2). 

Conclamaverunt hostes habere sese, .quibus rebus controversias 
a i inu i posse s p e r a r e n t (Caes. 5, 26, 4). 

I . Есть люди, которые говорятъ, что душа по выходѣ изъ тѣ-
ла не будетъ чувствовать и мыслить. 2. Многіе полагали, что 
Ганнибалъ нападетъ на самый городъ. 3. Легко было понять, что 
рпмляне изъ пуническихъ войнъ выйдутъ побѣдитедями. 4 . Це-
зарь не думадъ, что его солдаты будутъ до такой степени бояться 
германцевъ. 5. Я понялъ, что ты будешь выдаваться изъ ряда 
другпхъ. 6. Въ своихъ книгахъ вейенты читали, что Римъ въ 
скоромъ времени взятъ будетъ галлами. 7. Самонадѣянный Пом-
пей сказалъ, что войско Цезаря будетъ разбито на-голову. пре-
жде чѣмъ начнется бой. S. Въ случаѣ осужденія С. Росція Хризо-
гонъ надѣнлся въ роскоши прожпть то, что пріобрѣлъ злодѣяні-
€мъ. 9. Ганнибалъ не разсчитывадъ, что столько народовъ въ 
Италіи перейдетъ на его сторону 10. Ясно, что Ганнибалъ по-
ставилъ бы въ большое затрудненіе римское государство, есди бы 
встрѣтилъ дучшую поддержку у своихъ соотечественниковъ. 11. Кто 
будетъ отрпцать, что Павзаній овладѣлъ бы царскою вдастію, 
если бы не былп открыты его планы? 12. Аѳиняне думали, что 
лакедемоняне тотчасъ начнутъ войну, если ихъ побудить къ би-
твѣ. 13. Демосѳенъ полагалъ, что македоняне будутъ побѣждены, 
если всѣ греки возьмутся за оружіе. 14. Когда начальникъ кон-
ницы, Кв. Фабій, побѣдплъ самянтянъ, всѣ были увѣрены, что 
дѣдо не дучше кончилось бы, есди бы былъ на - лицо дпктаторъ. 

Л': 135. (VI) . 

Д В А П О Д Л Е Ж А Щ И Х Ъ в ъ а с с . с. i n f . П Р И С Р А В Н Е Н І И 

(X . 237, прим. 1). 
Ariovistus dixit se prius in tjalliam venisse, quam populum 

R o m a n u m (npu томъ же сказуемомъ).—Ariovistus dixit se prius 
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in Galliam venisse, quam populus R o m a n u s v e n i s s e t (npn 
другомъ сказуемомъ) (Caes. 1, 4 4 , 0 ) . Quis credat tantum esse so-
lem, quantus v i d e t u r . 

1. Б.іагородный образъ мыслей требуетъ, чтобы отечество бы-
до намъ дороже самихъ себя. 2. Я знаю, что Цезарь не однихъ 
со мною мнѣній о государствѣ. 3. Я подозрѣваю, что ты трево-
жпшься тѣмъ же. чѣмъ и я. 4. Антоній говорилъ, что онъ такъ 
же высоко цѣнилъ хлѣбъ, какъ и жрецъ. 5. Судя по чпслу убп-
тыхъ можно было подумать, что это сражепіе было серьезнѣе и 
ояіесточеннѣе остадьныхъ. 6. Исторпки передаютъ, что Туллъ 
Гостилій былъ гораздо энергичнѣе, чѣмъ Ромулъ. 7. ІІодеудимый 
Лигарій сознавадся, что онъ прпнадлежадъ къ той же партіи, какъ 
и другіе мужи, доетойные всякой похвалы. S. Цицеронъ утвер-
ждаетъ, что о безсмертіи души ТЛдатонъ не только думалъ то же, 
что и Пиѳагоръ, но еще привелъ и доказательство своего мнѣ-
нія. 9. Кто можетъ повѣрить, что луна такой же велпчпны, какъ 
и солнце? 10. Извѣстно, что ни одного оратора не быдо никогда 
вдіятельнѣе сравнительно съ Демосѳеномъ. 11 . Я нпкогда не огор-
чался тѣмъ. что другіе пользуются лучшей долей, чѣмъ я самъ. 

Лё (VI). 

П Е Р Е В О Д Ъ Н А Л А Т П Н С К І Й Я З Ы к Ъ Р У с С к И X Ъ В II (I д-

н ы х ъ с л о в ъ и П Р Е Д Л О Ж Е Н І Й (X. 2 3 7 , прим. 4 ; Н. 183 , 4 ) . 

Цпцеронъ,какъ извѣстно,былъ 1 Constat Ciceronem magnum 
ведикій ораторъ. ; oratorem fuisse. 

Цицеронъ, который, по мнѣ- Cicero, queni omnes summum 
нію всѣхъ, быдъ ведичайшпмъ oratorem esse putabant, natus 
ораторомъ, родился въ 106 году | est anno СѴІ ante Chr. n. 
до P. Xp. | 

Гомеръ, какъ говорятъ, былъ ' Homerus caecus fuisse dicitur. 
слѣпъ. j 

1. Цицеронъ, краснорѣчіе котораго, какъ мы знаемъ, было 
поразительно, родидся въ латинскомъ водьномъ городѣ, Арпинѣ, 
3 январн 106 года до Р. Хр. 2. Цицеронъ, который, какъ мы 
знаемъ, превзошелъ всѣхъ римскихъ ориторовъ, умеръ 7 декабря 
4 3 г. до Р. Хр. 3. Одна часть страны, которою, какъ сказано, 
владѣютъ галлы, начинается отъ рѣки Роны. 4 . Венеты и осталь-
ныя общины, узнавъ о прибытіи Цезаря, собрали возможно боль-
ш е е число кораблей въ Венецію, гдѣ, какъ извѣстно было, Це-
зарь прежде всего начнетъ военныя дѣйствія. 5. Куріаціи, кото-
рые, по разсказу Ливія, вступиди въ единоборство съ Гораціямиг 



ee вышли изъ войны побѣдителями. 6. Дедалъ, который, какъ 
намъ извѣстно, построилъ лабиринтъ, подкупилъ стражу и убѣ-
жалъ. 7. Поликратъ, у котораго, по свидѣтедьству Геродота, былъ 
другъ Амазисъ, имѣлъ несчастный конецъ жизни. 8. Лакедемоня-
не довѣрились Алкявіаду, который, какъ имъ было извѣстно, из-
гнанъ былъ своими согражданами. 9. Сицилійская война, винов-
никомъ которой, какъ извѣстно, былъ Алкпвіадъ, была главнѣй-
шей причиной разрушенія аѳинскаго государства. 10. Источникъ 
всѣхъ пороковъ, какъ извѣстно каждому, есть чрезмѣрное само-
любіе. 11. Аѳиняне, какъ извѣстно, не рѣдко удаляли въ изгна-
ніе величайшихъ людей, когда тѣ пріобрѣтали такое вліяніе, что 
начпнали возбуждать опасеніе въ своихъ согражданахъ. 12. Сколь 
велика, нужно полагать, быда настойчивость въ трудѣ Цицерона, 
когда онъ написалъ такое количество столь обширныхъ книгъ. 
Т З . Если не можетъ быть счастливо гоеударство, тревожпмое 
возстаніями, если несчастенъ домъ, члены котораго несогласны 
между собой; то каково же должно быть несчастіе того, чей духъ 
въ разладѣ съ самимъ собой! 14. Луцій Сципіонъ заключенъ 
былъ въ тюрьму; но Семпроній Гракхъ, народный трибунъ, ска-
залъ, что онъ не позволитъ, чтобы содержался въ заключеніи 
тотъ, который, какъ завѣдомо извѣстно, оказалъ римскому народу 
велпчайшія услуги. 

Л« 137. (V). 
N o m i n a t i v u s c u m i n f i n i t i v o . (X. 241, Н. 184). 

Aedui frumentum d a r e iussi sunt (Caes. 1). D i s c i p l i n a 
druidum in Britannia r e p e r t a atque inde in Galliam t r a n s l a t a 
esse e x i s t i m a t u r (Caes. 6 , 13, 11). Suebi centum pagos ha-
bere dicuntur (Caes. 4 , 1, 4). 

1. Bo время осады римлянами Сиракузъ Архимедъ, говорятъ, 
причинилъ (осаждающимъ) много затрудненій. 2. Спцилія, гово-
рятъ, была прекрасно управляема Цицерономъ. 3. Могло бы по-
казаться, что вы отчаялись въ спасеніи, если бы вы отступили. 
4 . Казалось, что Алкивіадъ будетъ свѣтиломъ госутарства. 
5. Гельветамъ не позволялъ Цезарь идти чрезъ провинцію. 6. Ди-
дона, которая, по преданію, основала Карѳагенъ, была сестра 
Пигмаліона. 7. 0 если бы когда либо сказали о Римѣ, что онъ 
глава міра! 8. Фабій, котораго Ганнибалъ назвалъ, говорятъ, дядь-
кой, былъ человѣкъ очень осторожный. 9. Пиѳагорейцамъ за-
прещалось давать волю гнѣву. 10. Лакедемонскимъ мальчикамъ 
повелѣвалось терпѣлпво переносить голодъ и жажду, холодъ и 
жару. 11. Въ древнѣйшія времена тѣмъ, которые убили родствен-
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ника, запрещалось возвращаться въ отечество. 12. Мальчикамъ 
по справедливости запрещаютъ много говорить. 13. Флотъ кар-
ѳагенянъ приказано было сжечь. 14. Аттикъ считался весьма 
опытнымъ въ гражданскомъ правѣ. 15. Ганнибалъ, увидѣвъ го-
лову брата, брошенную въ его лагерь, говорятъ, громкимъ го-
досомъ сказалъ слѣдующее: „Теперь я вижу, какое бѣдствіе угро-
жаетъ Карѳагену". 16. При видѣ убвтыхъ въ сраженіи римскихъ 
солдатъ. имѣвшихъ раны на передней сторонѣ тѣла, Пирръ, го-
ворятъ, воздѣвъ руки къ небу, сказалъ, что онъ могъ бы поко-
рить подъ свою власть всѣ земли и народы, если бы имѣлъ та-
вихъ воиновъ. 17. Хитрый Филиппъ, отецъ Александра Велика-
го, воспользовался представившимся удобнымъ случаемъ къ рас-
шпренію своей власти. Увидѣвъ, что узы единодушія, которыми 
только и могли быть сдерживаемы греческія государства, распа-
лись, онъ не пощадилъ ни издержекъ, ни труда, чтобы подчинить 
ихъ своей власти, и въ скоромъ времени достигъ того, что го-
сударства эти, хотя и вазалась неприкосновенною ихъ свобода. 
на самомъ дѣлѣ все-же были въ его власти. 18. Не будемъ ни 
въ чемъ поступать необдуманно или небрежно, потому что мы 
не такъ созданы природой, чтобы казаться предназначенными для 
игры и шутки. 19. Стремленіе добиваться гражданской и военной 
славы, повидимому, внушено человѣку самой природой, ибо 
чѣмъ кто благороднѣе, тѣмъ пламеннѣе желаетъ получить одо-
бреніе отъ честныхъ людей и передать память о себѣ потомству. 
20. Не безъ основанія, кажется, говорятъ, что карѳагеняне уже 
подъ предводитедьствомъ Ганнибала завладѣли бы всею Испаніею. 
если бы не запрещено было имъ римлянами переправляться 
чрезъ Эбро. 

X I . Статьи на употребленіе неопредѣленнаго 
наклоненія. 

№ 138 (V). 

О С М В Р Т И А Л Е К С А Н Д Р А В Е Л И К А Г О . 

Одинъ римскій писатель о смерти Александра Великаго пере-
даетъ слѣдующее. Очень многіе, говоритъ онъ, полагали, что 
Александръ погибъ отъ яда и что этотъ ядъ далъ ему. по прика-
занію отца, сынъ Антппатра, по имени Іолла. По крайней мѣрѣ, 
часто елыхали заявденіе Александра, что Антппатръ стремится 
въ царскому достошіству. Извѣстно, что сила яда, который ро-
дится въ Аркадіи, такова, что онъ съѣдаетъ даже желѣзо, и вы-
аоситъ сокъ его только копыто вьючнаго животнаго. Стикеомъ 
называютъ источнпкъ, изъ котораго вытекаетъ смертоносный 



сокъ. Этотъ ядъ, говорятъ, принесенъ былъ Кассандромъ, пере-
данъ брату Іоллѣ а> имъ положенъ въ питье царя. Иные думалиг 

что подосланъ былъ Кратеръ съ отрядомъ ветеранопъ, чтобы 
убить его; другіе разсказывали, что причиною смерти были рос-
кошь и невоздержнаа жизнь. Какъ бы то ни было, нельзя отвер-
гать, по крайней мѣрѣ, того, что здоровье его потрясено было 
неумѣренными и непоспльными трудамп п заботами, почему не 
протпворѣчитъ пстинѣ, что расшатанный его организмъ не вы-
несъ изнурительной лпхорадки. 

Л» 139 (V). 
О л ю д я х ъ , К О Т О Р Ы Е П О С Т О Я Н Н О Б Ы Л И Б Ѣ Д Н Ы И Д О -

В 0 Л Ь 0 Т В 0 В А Л И С Ь М А л ы м ъ. 
Извѣстно, что у Гомера былъ одпнъ слуга, у Зенона, отъ ко-

тораго получила начало строгая и зрѣлая ФИЛОСОФІЯ стоиковъ, Н И 

одного. Неужелп же поэтому кто-нибудь екажетъ, что они были 
въ жизни яесчастны? Мененій Агриппа, который, какъ мы зна-
емъ, былъ посреднпкомъ примиренія между патриціями и плебе-
ямп, погребенъ былъ на собранныя деньги. Аттилій Регулъ, ко-
гда велъ войну съ карѳагенянами въ Африкѣ, писалъ сенату, что 
ушелъ его управляющій и оставилъ его пмѣніе. Поэтому сенатъ 
рѣшилъ, чтобы во время отсутствія Регула пмѣніе подлежадо 
общественному попеченію. Дочери Сцппіона получиди приданое 
изъ общественной казны, потому что отецъ ничего имъ не оста-
вилъ. Дѣйствительно, справедливо было, чтобы римскій народъ 
хоть одинъ разъ заплатилъ Сципіону дань, которую самъ посто-
янно взыскивалъ съ Карѳагена. 

Л? 140 ( П ) . 

П О Ч Т Е Н І Е КЪ Р О Д И Т Е Л Я М Ъ . 

Не только священные законы, но и сама природа повелѣваетъ 
намъ бодѣе всего любить и почитать свопхъ родителей. Поэтому 
уже древнѣйшіе народы, какъ говоритъ преданіе, просдавдяли по-
чтеніе къ родптелямъ. какъ выдающуюся добродѣтель. Съ вашего 
позволенія я приведу здѣсь нѣкоторые прпмѣры изъ греческой 
исторіи. Пройдемъ молчаніемъ спартанцевъ, которые, какъ мы 
уже выше сказали, съ величайшимъ уваженіемъ относились ко 
всѣмъ старшпмъ. О двухъ аргивскихъ юношахъ, Клеобисѣ и Би-
тонѣ, преданіе говоритъ, что они превознесены были у грековъ 
величайшими похвалами за то, что столь замѣчательнымъ обра-
зомъ почтили свою мать. Въ Аѳинахъ же Солонъ закономъ по-
велѣдъ еыновьямъ доставлять родитедямъ пищу и кровъ. Если 
кто не исполнялъ ѳтого, ему воспрещалось искать общественной 
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должности; а кто оказывался виновнымъ въ томъ, что нанесъ 
тяжкую обиду отиу или матери, тому воспрещалось публично го-
ворить, потому что такой человѣкъ, по ихъ понятіямъ, могъ дать 
развѣ только дурной совѣтъ. Объ Эпаминондѣ преданіе говоритъ, 
что онъ послѣ побѣды при Левктрахъ сказалъ, что изъ всего, 
что когда-либо случалось съ нимъ пріятнаго, самое пріятное для 
него то, что отецъ и мать его живы и участвуютъ въ его славѣ. 
Олимпіаду, мать Александра Великаго, обвиняли въ томъ, что 
она много дѣлаетъ противозаконнаго. Но сколько разъ ни жало-
вался на нее Антипатръ царю, тотъ говорилъ: „Развѣ ты не 
знаешь, что одна слеза моей матери уничтожитъ всѣ твои жалобы", 

Хі 141 ( V ) . 

О Б Р А З В Ц Ъ Ч Е С Т Н О С Т И . 

Послѣ побѣды, которую греки одержали надъ персами при Са-
ламинѣ, Ѳемистоклъ сказалъ въ собраніи, что онъ имѣетъ планъ, 
выгодный для государства, но что не нужно, чтобы его знали. 
Онъ требовалъ, чтобы народъ назначилъ кого нибудь, кому бы 
сообщить его. Назначенъ былъ Аристидъ. Ѳемистоклъ сказалъ 
ему, что можно тайно сжечь лакедемонскіе корабли, которые вы-
тащены на берегъ у Гитея, такъ какъ силы лакедемонянъ будутъ 
этимъ неизбѣжно сломлены. Выслушавъ это, Аристидъ пришелъ 
среди большого ожиданія въ собраніе и сказалъ, что планъ, ко-
торый предлагаетъ Ѳемистоклъ, очень выгоденъ, но совершенно 
не честенъ. Тогда аѳиняне рѣшили, что то, что не честно, не 
можетъ принести п пользы, и подъ вліяніемъ Аристпда отвергли 
планъ Ѳемистокла, даже не выслушавъ его. 

№ 142 (YI) . 
0 М Е Г А Л Е З С К П Х Ъ И Г Р А Х Ъ . 

Мегалезскія игры, какъ гласитъ преданіе, учреждены были въ 
Римѣ въ честь Цибелы, или великой матери боговъ. Именно, 
когда въ 2 0 5 году до Р. Хр., послѣ того какъ силы государства 
были истощены второй пунической войной и всѣ граждане при-
ведены въ уныніе, шелъ каменный дождь, децемвпры, получивъ 
приказаніе посовѣтоваться съ сивиллиными книгами, дали от-
вѣтъ, что Ганнибалъ, перенесшій театръ войны въ Италію, не 
будетъ побѣжденъ и прогнанъ изъ нея, если не будётъ привезена 
въ Римъ пзъ Пессинунта мать боговъ. Когда затѣвіъ и пиѳій-
скимъ Аполлономъ данъ былъ такой же отвѣтъ, тогда стали ду-
мать о средствахъ, какъ привезти богиню въ Римъ. Еще не имѣя 
въ то время союзныхъ государствъ въ Азіи, римляне постано-

Руководство въ нер. Впноградова, вып. I I , изд. 2 . 8 



вили отправить посольство къ царю Атталу, въ надеждѣ, что 
онъ въ этомъ случаѣ охотно сдѣлаетъ для римскаго народа все 
возможное для него. Онъ благосклонно принялъ пословъ, приведъ 
ихъ въ Пессинунтъ, городъ Галатіи, и дадъ имъ священный ка-
мень, который тамошніе жителп выдавалп за ведикую матерь 
боговъ. Привезши въ Римъ, богиню перенесди въ находившійся 
на Палатинскомъ холмѣ храмъ Побѣды; это случилось 12 апрѣля, 
и съ того времени^названный день считался за праздникъ. Чрезъ 
тринадцать лѣтъ послѣ того ей самой посвященъ быдъ (вновь) 
построенный храмъ и учреждены игры, которыя, по свидѣтель-
ству Валерія, были первыми сценическими представденіями. 

№ 143 (VI). 
П о э т ъ С и м о я и д ъ . 

Поэтъ Симонидъ, (родомъ) изъ Кіоса, въ честь одного богата-
го и знатяаго чедовѣка, по имени Скопы, который одержалъ по-
бѣду въ гимнастическомъ состязаніи, сочинилъ за условденную 
натраду, какъ это быдо въ то время въ обыкновеніи, стихотво-
реніе, въ которое, по обычаю поэтовъ, для красоты рѣчи многое 
вставилъ о Касторѣ и Поллуксѣ, которые тоже отдичались, какъ 
вулачные бойцы и наѣздники. Когда онъ прочедъ это стихотво-
реніе на пиру, ведиколѣпно приготовденномъ для побѣдителя, то 
скупой Скопа велѣлъ ему требовать половину награды съ тѣхъ, 
которыхъ онъ прославилъ наравнѣ съ нимъ. Немного спустя Сп-
мониду даютъ знакъ, чтобы онъ какъ можно скорѣе вышедъ вонъ: 
у двери-де стоятъ двое юношей, которые крайне жедаютъ его 
видѣть. Онъ всталъ, вышелъ и никого не нашелъ. Въ это самое 
время, говорятъ, комната, гдѣ пировадъ Скопа, обрушплась, такъ 
что онъ вмѣстѣ съ гостями погибъ подъ развалинами. Когда род-
ственники хотѣли похоронить своихъ и недьзя было различить 
раздавленныхъ, то Симонидъ, который помнилъ, на какомъ кто 
сидѣлъ мѣстѣ, говорятъ, всѣхъ указалъ съ большою точностію. 

144 (VI). 

К Р А Т К О С Т Ь И Т У М А Н Н О С Т Ь Р Ѣ Ч И . 

Въ краткости и туманности рѣчи есть что - то внушительное, 
вслѣдствіе чего весьма кстати пользуются этими качествами въ 
угрозахъ'. Дѣиствительно, какъ въ потемкахъ сердце человѣка го-
раздо скорѣе содрогается, точно также обыкновенно и. нѣкоторая 
туманность кажется какъ будто страшнѣе. 0 лакедемонянахъ, по 
крайней мѣрѣ, я думаю, что они часто пресдѣдовади эту цѣль. 
Такъ, напримѣръ, царю македонскому Филиппу они написалп слѣ-
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дующее: „Лакедемоняне Филиппу. Діонисій въ Коринѳѣ". И въ 
самомъ дѣдѣ, такая краткость была гораздо энергичнѣе и дѣй-
ствительнѣе, чѣмъ еели бы они наппсали такъ: „Знай, что Діо-
нпсій также былъ прежде могущественнѣйшимъ тиранномъ, какъ 
п ты теперь, и однако ты видишь, что, изгнанный пзъ царства, 
онъ живетъ теперь, какъ частный человѣкъ, въ Коринѳѣ. Изъ 
этого примѣра ты можешь убѣдиться, что и съ тобой можетъ 
случиться то же, что у тебя отнимутъ власть и царство". Дѣй-
ствительно, ясно, что то была рѣчь людей, которые хотѣди устра-
шить; а если бы они употребили вторую Форму рѣчи, то слѣдова-
ло думать, что они хотѣли убѣдить паря, чтобы онъ, полагаясь 
на свои силы, не считалъ себя совершенно въ безопасности. И 
немного спустя, когда Александръ Великій былъ недоволенъ тѣмъ, 
что лакедемоняне прислали къ нему одного посла, они отвѣчали: 
„Къ одному (и) одного". Едва ли длинною рѣчью они могли 
сильнѣе дать отпоръ гордости царя. 

Л» 145 (V)-

Ч Е Т Ы Р Е В Ѣ К А . 

Ovid. Metam. I. ѵ. 89 — 150. 

Въ царствованіе Сатурна, древнѣйшаго изъ боговъ, на землѣ 
яашей, говорятъ, быдъ золотой вѣкъ. Люди преуспѣвали въ 
добродѣтели и правдѣ и удерживались отъ здодѣяній не изъ страха 
наказанія, а изъ любвп къ добродѣтели; не нужно было законовъ 
п судей, безъ нихъ всѣ были безопасны. Довольные той пищей, 
которую сама собои давала земля, люди проводили жизнь безъ 
всякой трудной работы; не плавали по морямъ, чтобы узнать 
чужіе берега, не знали ни шлема, ни меча; не имѣди воиновъ, 
не боядись войны; всѣ беззаботно наслаждались покоемъ. На 
землѣ была вѣчная весна, такъ что люди не имѣли надобности 
въ домахъ. Подей не обрабатывали, а все-же они одѣвались пре-
краснѣйшими цвѣтами. Земля изобиловала медомъ и молокомъ, и 
чего бы кто ни пожедалъ, (все) доставляла безъ всякаго по-
нужденія. 

Л« 1 4 6 ( Y ) . 

П Р О Д О Д Ж Е Н І Е . 

По изгнаніи Сатурна, когда господствомъ надъ земдею овдадѣлъ 
Юпитеръ, золотыя времена тотчасъ прекратились; на мѣсто ихъ 
наступилъ серебряный вѣкъ. Все тогда, говорятъ, стадо хуже. 
Юпитеръ учредидъ четыре времени года: за короткой весной слѣ-
довала лѣтняя жара, и послѣ пзмѣнчивой осени возврашалась 

8* 
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холодная зима. Тогда люди начали искать жилищъ и обитали ча-
стію въ пещерахъ, частію въ шалашахъ, которые дѣлали изъ 
прутьевъ, связанныхъ корою. Начали пахать подя и сѣять сѣме-
на; стадъ потребенъ настойчивый трудъ, чтобы быдо чѣмъ жить. 
Злодѣяній впрочемъ не было, добродѣтель была въ почетѣ; со-
гдасіе и миръ соединяли между собой людей. Въ мѣдномъ вѣкѣ 
люди пользовались уже оружіемъ и вели войны, но безъ жесто-
костп и вѣроломства. А въ четвертомъ, иди желѣзномъ вѣкѣ 
вторглась въ родъ людской всякая мерзость: добродѣтель исчезла, 
п на ея мѣсто явились обманъ и коварство; нсказилась вся жизнь 
человѣческая. 

Л» 147 (V). 

О К О Н Ч А Н І Е . 

Страсть къ богатству овдадѣда дюдьми и побуждала ихъ ко все-
возможнымъ дерзкимъ предпріатіямъ. Стали рубить сосны, издавна 
стоявшія на высокихъ горахъ, и дѣлать пзъ нихъ корабли; чтобы 
искать зодота, морякъ разъѣзжалъ по безвѣстнымъ морямъ. Въ 
прежнемъ вѣкѣ земля такъ же, какъ солнце п воздухъ, была об-
щимъ достояніемъ всѣхъ людей; теперь каждый присвоилъ себѣ 
особую часть и владѣнія обозначены быди ддинными межами. 
Мало того, жадность людская не тодько требовала пдодовъ отъ 
земли, но еще проникала во внутренность ея; выкапывади изъ 
земли богатство и пользовадись желѣзомъ п золотомъ не для того, 
чтобы содѣйетвовать общему благу, но чтобы осиливать враговъ 
вѣродомной войной. Жили грабежемъ; даже въ гостяхъ чедовѣкъ 
не быдъ въ безопасности. Благочестіе дишь у немногихъ было 
въ почетѣ; остальными было забыто. Это тотъ жедѣзный вѣкъ, 
который, кажется, и до сихъ поръ остается въ силѣ. 

Л» 14S. (V). 

Д Е В К А Д І О Н О В Ъ П 0 Т 0 II Ъ . 

, O v i d . M e t a m . I . е. 2 6 0 — 3 4 7 . 

Здодѣянымн п нечестіемъ людп такъ прогяѣвалп боговъ, что 
Юпитеръ рѣшидъ пстребпть весь родъ пхь велпкпмъ потопомъ. 
Заключивъ другіе вѣтры, чтобы онп не сгоняли облаковъ съ 
неба, онъ послалъ Нота и велѣлъ ему наполнить весь воздухъ 
черными тучами и пзлить на землю обильный дождь. Нотъ пспол-
нилъ приказаніе, и притомъ съ такимъ усердіемъ, что въ корот-
кое время жатвы лежали прибптыми къ землѣ и земледѣлецъ, видя 
габель всѣхъ трудовъ цѣлаго года, горько плакадъ надъ своей 
судьбой. Но разгнѣванный Юпитеръ готовилъ людямъ еще боль-
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«іія бѣдствія. Онъ позвалъ на поыощь брата своего Нептуна, 
бога морей и рѣкъ. Нептунъ велѣлъ потокамъ, рѣкамъ и ручьямъ 
собрать всѣ силы и разлить своп воды по открытымъ полямъ. 
Они исполнили приказаніе. Ничто не могло устоять противъ ихъ 
напора; деревья. дома, скотъ, люди были захвачены и унесены 
волнами. 

№ 149. (V). 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Вскорѣ затоплена была вся земля и все казалось однимъ без-
предѣльнымъ моремъ. Встрѣчались тогда прискорбныя и стран-
ныя вещи. Гдѣ только возвышалась какая-либо башня или холмъ, 
они уже были заняты людьми; иные сидѣлп на колодахъ или въ 
лодкахъ, піавая безъ всякой надежды по поверхности моря. Рыбы 
застрѣвали на деревьяхъ; оленей видѣли плавающими по волнамъ; 
волки носплись среди овецъ, тигры среди ягнятъ; цѣлые города 
и рощи исчезали подъ водой; на высочайшихъ горахъ лежали 
тюлени и дельФины. Птицы тревожно кружились и послѣ долгихъ 
поисковъ, гдѣ бы сѣсть, одна за другой отъ усталостп падали въ 
воду. Люди и звѣри погибали въ волнахъ; смерть не щадила ни-
кого: кто, казалось, избѣгалъ гибели въ водахъ, тотъ изнемогалль 
•отъ холода и стужи; вся жизнь, повидимому, изсякала на землѣ. 

№ 150. (V). 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Изъ столькихъ тысячъ лишь надъ однимъ мужчиной п одной 
женщиной сжалился Юпитеръ и рѣшилъ ихъ спасти. Лучше ихъ 
двоихъ нпкого никогда на землѣ не было. Они удерживались отъ 
преступленій, боялись боговъ, чтили добродѣтель. В ъ утломъ чед-
яокѣ разъѣзжалъ Девкаліонъ, сынъ Прометея, съ женою своею 
Ппррою, невредимо по поверхности водъ и занесенъ былъ по 
водѣ Юпитера на высочайшую вершпну Парнасса. Когда все, 
что только жило на землѣ, было истреблено, остались только они 
двое. Тогда Юпитеръ послалъ Борея, чтобы разсѣять облака и 
открыть ясное небо; онъ укротилъ гнѣвъ моря и рѣкъ и прика-
залъ сбыть водамъ. Чтобъ помочь брату, Нептунъ далъ знакъ и 
отозвалъ рѣки въ русло; немного спустя вышли изъ воды горы, 
холмы, дѣса; показадась даже земдя и, казадось, возвращадся 
прежній порядокъ вещей. 



Л» 151. (Y). 
Н А Ч А Л О Н О В А Г О П О К О Л Ѣ Н І Я Л Ю Д Е Й . 

Ovid. Metam. I. с. 349—415. 
Глубокишъ молчаніеыъ покрыта была вся земля, на которой 

было только два живыхъ существа. Но п онп не имѣли твердоіі 
увѣренностп въ жизни, п опасности, которыхъ они, казалось, 
пзбѣж-ади, смущали ихъ душу. Они понимали, что весь родъ че-
довѣческій остался въ нпхъ однихъ; п если бы одного изъ нихъ 
похптиДа у другого смерть, что могдо бы быть утѣшеніемъ 
оставшемуся въ живыхъ? .,0 есди 6 ы и я : і , сказалъ Девкаліонъ, 
..подобно отцу моему Прометею, могъ создать людей пзъ ила и 
вложпть въ нихъ душу! а И вотъ онп въ слезахъ отъ печали 
попросили помощи у боговъ. Они рѣшили посовѣтоваться съ 
оракудомъ, который Ѳемида, старшая богпня, имѣла у подошвы 
горы Парнасеа. Тронутая пхъ благочестіемъ п мольбами, богиня 
сказада: „Выдьте изъ этого храма и, покрывъ головы, бросайте 
позади себя костп велпкой матерн; вамъ будетъ дано, чего вы 
желадп". 

Л« 152. (V). 

0 К 0 Н Ч А Н I Е . 

Изумденные этішъ отвѣтомъ, онп сочдп нечестіемъ псполнпть 
совѣтъ богпни. По мнѣнію Ппрры, ей нужно было опасаться, 
какъ бы не оскорбить тѣнп матерп, если бросать ея костп. Дев-
каліонъ же не одпократно обдумывалъ темпый отвѣтъ богпнп. а 
наконецъ, казадось, понялъ его тайный смыслъ. Онъ сказалъ 
женѣ. что оракулъ не безбоженъ: что великая мать — земдя, а 
кости ея—скалы; что онп получилп прпказаніе отъ богпни бро-
сать позадп себя камни". Въ недоумѣніи, что будетъ, они рѣши-
лись все-же сдѣлать попытку. И они впдятъ, что совершается 
новое чудо: тѣ камни, которые бросалъ Девкаліонъ, нревратплпсь 
в ъ мужей; а тѣ, которые бросала Пирра, сдѣлалпсь женщинамп. 
Такое пропсхожденіе имѣдп всѣ, кто посдѣ нихъ я;илъ, Итакъ, 
что удивптельнаго, есди люди представдяютъ грубую породу п 
часто ихъ души подобны камнямъ. 

Л» 153. (V). 
В Ы С О К О М Ѣ Р І Е Ц Г И Б Е Д Ь Н і О Б Ы . 

Ovid. Metam. VI. ѵ. 146 -312 
Дочь Фригійскаго царя Тантада, Ніоба, вышла замужъ за ѳпв-

скаго царя АмФІона. Слава мужа, знатность рода, могущество п 
обаяніе красоты, а болѣе всего потомство ея пзъ семи сыновей 
и семи дочерей могли бы сдѣдать ее счастлпвѣйшею изъ всѣхъ 
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матерей. Но именно это внушило ей такую гордость, что она не 
хотѣла уступать даже богамъ. Когда прорицательница Манто, 
дочь Тирезія, въ религіозномъ экстазѣ убѣждала ѳиванскихъ 
женщинъ принести жертву Латонѣ и ея дѣтямъ и справить празд-
никъ, всѣ повиновались: украспли храмы зеленью и вѣнками и 
въ молитвенномъ настроеніи воскурили ѳиміамъ на всѣхъ алта-
ряхъ. Такое благочестіе вывело пзъ себя гордую Ніобу. Съ 
большою свитою, въ блестящей золотой одеждѣ, она пришла въ 
собраніе, но уже гнѣвъ мѣшалъ ей казаться красивой. Надменно 
поводя очами, она стояла среди толпы и, казалось, видомъ своимъ 
требовала сама божескихъ почестей. 

Д» 154. (V). 
В Т 0 Р А Я Г Л А В А. 

„Что за безуміе", сказала Шоба, „овладѣло вами"? Зачѣмъ вы 
почитаете боговъ, о которыхъ только слышали, п не хотите 
знать тѣхъ, которыхъ видите? Почему Латонѣ, а не мнѣ, богпнѣ, 
возжигаютъ ѳиміамъ? Я дочь Тантала, которому одному пзъ 
смертныхъ дозволено было ппровать съ богами; красивѣйшая 
пзъ Плеядъ—моя мать, а Лтлаятъ л верховный Юпитеръ мои 
дѣды. Мена чтятъ вся Фрпгік, меня признаетъ владычицей дворецъ 
Кадма; я п мой супругъ управляемъ ѳиванскимъ народозтъ. У 
меня безмѣрныя богатства, въ красотѣ я не уступлю ни одноіі 
пзъ богпнь. Прибапьте къ этому семь сыновей и столько же до-
черей, а также невѣстокъ п зятьевъ, которые скоро будутъ: я 
спрашпваю, развѣ не по заслугамъ я могу гордиться? Кто осмѣ-
лится поставить меня, мать четырнадцатп дѣтей, нпже Латовы, 
матерп двоихъ? Я достаточно сильна п не боюсь судьбы; а еслп 
она п похититъ нѣкоторыхъ изъ дѣтей, то все-же я никогда не 
буду такъ бѣдна дѣтьми, какъ Латона. Такъ снпмите же вѣнки и 
разойдптесъ по своимъ домамъ". 

.V 155. ( V ) . 

Т Р В Т Ь Я Г Л А В А . 

Не прпнесшп жертвы, женщины вышлп пзъ храма и, возвра-
щаясь, чтилп богпню въ безмолвныхъ молитвахъ. Латона воз-
негодовала на гордостъ Ніобы и на вершинѣ Цинта обратилась 
съ такими словами къ своимъ дѣтямъ: „Я всегда считала себя 
счастливѣйшею изъ всѣхъ матерей, потому что вы мои дѣтп. 
Теперь же я, ваша мать, готовая уступить пзъ богинь развѣ 
только Юнонѣ, встрѣчаю пренебреженіе со стороны смертной 
женщины, и если вы не прпдете мнѣ на помощь, я на будущее 
время лишусь жертвъ и божеской почести. Этого мало; дочь 
Тантала присоединила еще обидныя слова: она предпочла своихъ 
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дѣтей вамъ и назвала меня бѣдною дѣтьми. 0 , если бы это бѣд-
ствіе пало на ея голову!" Такъ какъ къ этимъ жалобамъ Лато-
на готова была присоединить и просьбы, то Фебъ и Діана въ 
одно слово сказали: „Не трать больше словъ, матушка! Наказаніе 
за гордость не замедлитъ". Тогда, быстро спустившись по воз-
духу съ луками и стрѣлами, они сѣли на верху кровли ѳивскаго 
замка. 

№ 156. ( V ) . 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А . 

По близости замка простиралось на обширное пространство 
поле, гдѣ знатные ѳиванскіе юноши обыкновенно забавлялись 
скачкой на коняхъ и ѣздой на колесницахъ. Тамъ были и сы-
новья Ніобы. Вдругъ изъ веселой толпы играющихъ слышится 
жалобный вопль. „Горе мнѣ", говоритъ бѣдняжка и, пораженный 
стрѣлой Феба, старшій изъ сыновей Ніобы, умирая, падаетъ съ 
коня. За нимъ тотчасъ послѣдовалъ второй. Третій и четвертый 
удалились предъ этимъ для гимнастическаго занятія и схватились 
въ борьбѣ между собой. Стрѣла бога поразила того и другого. 
Уже пали пятый и ілестой, когда Иліоней, младшій изъ всей тол-
пы, съ мольбой воздѣлъ руки къ небу и сказалъ такъ: „ 0 вы, 
всѣ боги! пощадите меня, бѣднаго". Но стрѣла Феба іыла уже 
пущена, и богъ, хотя и почувствовалъ состраданіе, но не могъ 
возвратить ее. 

№ 157. (V). 

П я Т А Я Г Л А В А . 

Получивъ извѣстіе объ этомъ страшномъ несчастіи, Ніоба не 
пала духомъ, но воспылала гнѣвомъ на то, что боги дерзнули 
совершить такое ужасное злодѣяніе. Она еще повторяла богохуль-
ныя слова, какъ вдругъ пришло извѣстіе. что мужъ ея, А М Ф І О Н Ъ , 

самъ закололъ себя мечемъ. Бѣдная Ніоба! Давно ли она думада, 
что е й завидуютъ даже боги: а теперь она даже врагамъ кажет-
ся достойной состраданія. Но гордость е я и тогда не укротилась. 
„Веседись моимъ горемъ, жестокая Латона", сказала она: „но я 
не признаю тебя побѣдительницей. Даже въ несчастіи, когда уби-
то столько близкихъ, у меня болыпе остается дѣтей, чѣмъ у те-
бя". Печальныя, въ траурныхъ платьяхъ, стояли плачущія сестры 
надъ убитыми братьями. Тогда снова послышался звукъ отъ лу-
ка Діаны, и падаетъ, умирая, первая изъ дѣвипъ на трупы брать-
евъ. Всѣ поражены были страхомъ. кромѣ одной Ніобы. Опять 
звучитъ стрѣла богини, и опять, пораженная въ самое сердце, 
падаетъ бездыханною вторая дѣвица. 
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№ 158. ( V ) . 

Ш Е С Т А Я Г Л А В А . 

Ніоба видѣла уже, что шесть дочерей поражены стрѣлами бо-
гпни: осталась послѣдняя, самая младшая. Но тутъ, говорятъ, сда-
лось гордое сердце Ніобы. Закутывая дочку одеждой п прикры-
вая всѣмъ тѣломъ, Ніоба въ глубокой скорби обратилась къ 
Діанѣ съ мольбой. „Эту одну". говорила она, „оставь мнѣ: одну 
изъ всѣхъ пощади, прошу тебя, притомъ самую младшую". Но 
она еще просила. а между тѣмъ погибла и посдѣдняя, и мать, 
лишенная дѣтей, упала въ оцѣпенѣніи на трупы сыновей и до-
черей. Кровь псчезла изъ дица; глаза стояли неподвияшо въ сво-
и х ъ орбитахъ. Никакого признака жизнп нельзя было замѣтить; 
не двигались ни шея, ни руки, ни ноги; даже языкъ в ъ устахъ 
п я;плы какъ-бы закоченѣли. Все тѣло Ніобы превратилось въ 
камень; однако слезы текли изъ очей ея. Тогда Юпитеръ послалъ 
сильный вѣтеръ, чтобы перенесть ее на родину, п на высочай-
шемъ Сипилѣ видна мраморная Ніоба, даже теперь льющая обпль-
ныя слезы. 

№ 1 5 9 . ( У І ) . 

З А В О Е В А Н І Е В А В И Д О Н А К И Р О М Ъ . 

Лпшь тодько вавилоняне получили извѣстіе, что персидскій царъ, 
Киръ, приближается съ воёскомъ къ ихъ городу, онп сочли за 
лучшее вступить съ нимъ въ сраженіе; но были разбиты и обра-
шены въ бѣгство. Затѣмъ Киръ отдалъ приказаніе обложить го-
родъ. Но вавилоняне, уже прежде понявъ, что Киръ хочетъ по-
корить своей власти всю Азію, и зная, что онъ в ъ случаѣ, есди 
выйдетъ пзъ сраженія побѣдителемъ, обложитъ самый городъ. за-
готовили всѣхъ необходимыхъ жизненныхъ припасовъ болѣе, чѣмъ 
на десять лѣтъ. Полагая впрочемъ, что городъ такъ укрѣпленъ, 
что не можетъ быть взятъ силою, они оставилп безъ вниманія 
осаду и стали предаваться обычнымъ занятіямъ и удовольствіямъ. 
I I вотъ Киръ очень долго не могъ нпчего сдѣлать; (наконецъ) увп-
дѣлъ, что ему нужно примѣнить особый способъ военныхъ дѣй-
ствій. Одну часть своего войска онъ расположилъ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ ЕвФратъ втекаетъ въ городъ, а другую тамъ, гдѣ вытекаетъ; 
при этомъ тѣмъ и другимъ онъ приказадъ, дишь только замѣ-
тятъ, что рѣку можно перейти въ бродъ, вторгнуться чрезъ эти 
мѣста въ городъ. Послѣ этого онъ съ сдабѣйшею частію войскъ 
отступилъ отъ города и выше Вавилона отвелъ ЕвФратъ кана-
ломъ въ ближайшее озеро. Вода въ рѣкѣ убыла п персидское 
войско с.ъ двухъ сторонъ вторгнулось въ городъ и захватило в а -
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ствіе обшпрности его, даже и не знади, что окраины в з я т ы не-
пріятелеыъ; притомъ же онп тогда справляли к а к о й - т о праздникъ. 
Такимъ образомъ большая часть ихъ была перебита. 

Л» 160. (VI). 

О Б Ъ И З О Б Р Ѣ Т Е Н І И П П С Ь М Е Н Н О С Т И . 

Кто не знаетъ, что пскусство письма уже въ древнѣйшія 
времена н е было совершенно непзвѣстно; но не менѣе ясно, что 
искусство это вначалѣ было крайне несовершенно. Въ помощь 
памятп употребляли нѣкоторые извѣстные значкп и изображенія, 
и отсюда, кажется, произошлп священныя ппсьмена егпптянъ, или, 
такъ называемые, г і е р о г л п Ф Ы . Извѣстно, что вначадѣ это были 
не настоящія буквы, а пзображенія предметовъ. Первыя буквы 
въ собственномъ смыслѣ были изобрѣтепы, какъ обыкновенно ду-
маютъ, Фпнпкіяначп. По крайней мѣрѣ, Кадыъ, которыіі, п о пре-
данію, прпнесъ ппсьмена в ъ Грецію. прпбылъ туда изъ Фпникіи. 
Извѣстно также п то, что названія отдѣльныхъ буквъ Ф И Н И К І Й -

скаго пропсхожденія. Н<.< ссть много слѣдовъ, что еще много вѣ-
к о в ъ послѣ Кадма пскусство ппсьма почтіі вовсе. не было въ 
употребленіи у грековъ. Въ поэмахъ Гомера, которыя, какъ всѣмъ 
пзвѣстно, сложены почти пятьсотъ лѣтъ спустя послѣ Кадма, нѣтъ 
нп одного упомппанія объ искусствѣ ппеьыа, кромѣ развѣ того, 
что в ъ одномъ мѣстѣ поыѣшенъ разсказъ, что кто-то наппсалъ 
па доскѣ ог.шта Хщрй, т.-е. печалыіые знакп, которые, впрочемъ, 
по всей вѣроятностп, не былп собственпо буквамп. Еше гораздо 
менѣе вѣроятпо, что умѣдъ ппсать Аяксъ, о которомъ Гомеръ 
передаетъ, ч т о опъ начерталъ значкп па камешкахъ. 

Л« 1 6 1 . (VI) . 

Г Л Л B А В Т 0 P А Я . 

Но существуетъ еще другой разсказъ объ изобрѣтатедѣ ппсь-
менъ, который правда едва-дп можно назвать бодѣе достовѣрнымъ, 
но который, надѣюсь, будетъ интереснѣе. А именно, у Пдатона 
Сократъ разсказываетъ сдѣдующее: ,.Я слышалъ, говоритъ онъ, 
что невдалекѣ отъ Навкратпса, египетскаго города, жидъ одинъ 
удпвптельный и чуть не божественный пеловѣкъ, которому даже 
посвящена быда извѣстная птнца пбпсъ. ІІмя этому человѣку, 
еслп не ошибаюсь, было Ѳевтъ или Ѳотъ. Объ н е м ъ - т о сохрани-
л о с ь преданіе. ч т о онъ пзобрѣлъ сначала ц п Ф р ы и пскусство 
счисденія, а также геометрію, астрономію п пгру въ камешки п 
кости, п наконецъ знаки ппсьменъ. Царемъ надъ всѣмъ Егип-
т о м ъ былъ въ то время, по преданію, Ѳамъ, пмѣвшій резиденцію 
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въ величайшемъ городѣ верхняго Египта, Ѳивахъ, которыя, по 
разсказамъ древнихъ поэтовъ, имѣди сто воротъ. К/ь этому-то 
"Ѳаму, говорятъ, пришелъ Ѳевтъ и показалъ ему произведенія 
своего искусства. Безъ сомнѣнія, онъ надѣялся получить отъ ца-
ря велпкую похвалу п значптельныя награды. Но Ѳамъ спросплъ 
его, какую пользу принесетъ каждое его искусство.И каждый разъ, 
какъ Ѳевтъ говоритъ ему, повидпмому, правду, онъ хвалидъ, а 
еслп неправду — порпцалъ. Тавимъ образомъ, говорятъ, они много 
разсуждали о каждомъ пскусствѣ п за и протпвъ, но передавать 
все это теперь было бы долго. 

Л» К І 2 (YI) . 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Наконецъ дѣло дошло до письзіенъ—изобрѣтенія, которое самъ 
Ѳевтъ счптадъ однпмъ пзъ самыхъ замѣчательнѣйшпхъ. „Эта на-
ука, царь, сказалъ онъ, едпнствепная въ своемъ родѣ, п я обѣ-
шаю тебѣ, что егпптяпе, когда пзучатъ ее, будутъ мудрѣе п прі-
обрѣтуть болѣе вѣрпую память, потому что въ этихъ буквахъ 
найдена, кажетея. какъ бы волшебная подмога для памятп п муд-
роетп". ТГа это Ѳамъ отвѣчалъ слѣдуюшее: .,0, пзобрѣтательнѣіі-
шій Ѳсвтъ! иной способенъ къ пзобрѣтенію тайныхъ пскусствъ, 
но нужно, чтобы другой кысказалъ сужденіе о томъ, какую поль-
зу плп неудобство прпнесутъ онп тѣмъ, которые пользуются имп. 
Также п ты теперь, какъ бы пзъ отеческаго расположенія къ 
этпмъ буквамъ, приппсалъ пмъ гораздо больше значенія, чѣмъ онѣ 
пмѣютъ на самомъ дѣлѣ, п высказалъ такпмъ образомъ несогласное 
съ пстиной. Вѣдь ясно, что тѣ, которые пзучатъ это пскусство, 
въ надеждѣ на эти буивы, будутъ пренебрегать памятыо, разсчп-
тывая, что оніі во всякое время могутъ быть наведены на вос-
помпнаніе своимп ппсьменамп. Итакъ очевпдно, что ты нашелъ 
средство для воспомпяанія, а не для памятп, п тѣмъ, кто будетъ 
имѣть тебя своимъ учптелемъ, ты готовпшь не пстинную мудрость, 
а только какъ бы призракъ мудростп". 

X I I . К о е в е я н а й р ѣ ч ь . 
X 103 (VI). 

Р Ѣ Ч Ь с к п ѳ с к п х ъ п о с л о в ъ в ъ Л А Г Е Р Ѣ А Л Е К С А Н -

Д Г А В Е Л І І К А Г О . І Х . 2 4 2 — 2 4 4 , Н. 2 4 4 — 2 4 0 ) . 

Скпѳскіе послы, какъ говоритъ преданіе, такъ велп рѣчь 
предъ царемъ Александромъ: „Еслп бы богп сопзволиди, чтобы 
тѣло твое было равяо жадности твоей души, то земля не вмѣ-
щала бы тебя. Изъ Европы ты стремишься въ Азію; изъ Азіп 
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переходишь въ Европу; если потомъ ты побѣдишь весь родъ че-
ловѣческій, то захочешь вести войну съ лѣсами, снѣгами, рѣка-
ми и дикими звѣрями. (И) что жъ? Развѣ ты не знаешь, что 
большія деревья долго растутъ (и) въ одинъ часъ исторгаются 
съ корнемъ? Неразуменъ тотъ, кто смотрптъ на ихъ плоды и не 
принимаетъ въ соображеніе вышину. Смотри, чтобы, стремясь 
достигнуть верхушки, не упасть вмѣстѣ съ самыми вѣтвями, за 
которыя ты ухватишься. Даже левъ бывалъ иногда добычею ма-
ленькихъ птичекъ, и желѣзо часто съѣдается ржавчиною. Ничто 
не прочно настолько, чтобы не было ему опасности даже отъ 
безсильнаго. Боги дали намъ въ даръ плугъ, копье, стрѣлу, ча-
шу. Этимп вещами пользуемся мы. какъ (въ сношеніяхъ) съ 
друзьями, такъ и противъ враговъ. Друзьямъ даемъ плоды, добы-
тые работою воловъ, нзъ чаши дѣлаемъ съ ними возліянія въ 
честь боговъ; враговъ издали разимъ стрѣлами, вблизи —копьемъ. 
Такъ мы побѣдили царя Сиріи, потомъ персидскаго и мидійска-
го, и намъ открыдся путь даже въ Егииетъ. Ты же, который 
хвалишься, что идешь преслѣдовать хищниковъ, самъ являешься 
хищникомъ для всѣхъ народовъ, на которые нападалъ. Ты взялъ 
Лпдію, занялъ Сирію, владѣешь Персіею, держишь въ своей вла-
сти бактрянъ, домогаешься Индіп и простираешь свои жадныя и 
ненасытныя руки даже на наши стада". 

Л« 164 (Ѵі) . 

О к О Н Ч А Н І Е . 

„Къ чему тебѣ нужны богатства, если онп заставляютъ тебя 
пспытывать голодъ? Перейдп только Донъ, и ты узнаешь, какъ 
далеко простираются скиѳы; однако ты нпкогда не настигнешь 
пхъ. Наша бѣдность будетъ проворнѣе твоего войска, которое 
тащитъ (за собой) добычу со столькихъ народовъ. Напротивъ, 
когда ты будешь полагать, что мы далеко, увидишь насъ въ сво-
емъ лагерѣ: мы вѣдь съ одинаковой быстротой и преслѣдуемъ п 
убѣгаемъ. Поэтому крѣпко держп свое счастье: обуздай его и лег-
че управишься съ нимъ. Народъ нашъ говорптъ. что судьба безъ 
ногъ, что она имѣетъ только руки и крылья; когда распрости-
раетъ р у к и , не даетъ ухватить у себя п крыльевъ. Наконецъ, 
если ты б о г ъ , то долженъ оказывать благодѣянія смертнымъ, а 
не отнимать у н и х ъ состояніе; если же ты человѣкъ, что на са-
момъ дѣлѣ и есть, то постоянно помни, что ты такое. Если ты 
не пойдешь н а насъ в о й н о й , то будешь имѣть въ н а с ъ добрыхъ 
д р у з е й . Берегись д у м а т ь . что д р у з ь я т е б ѣ т ѣ , которыхъ т ы по-
б ѣ д и л ъ : м е ж д у господиномъ ирабомъ нѣтъ н и к а к о й д р у ж б ы " . 
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Д» 1 6 5 ( V I ) . 

Р Ѣ Ч Ь А Л Е К О А Н Д Р А В Е Л И К А Г О К Ъ О В О Е М У В О Й Г К У . 

Если бы я былъ увѣренъ, воины, что обладаніе землями, ко-
торыя мы такъ быстро покорили, достаточно обезпечено, то, ко-
нечно, даже еслп бы вы удерживали, я стремплся бы къ свопмъ 
пенатамъ, къ матерп и сестрамъ, чтобы добытой вмѣстѣ съ Еамп 
велпкой славой наславдаться тамъ, гдѣ ожидаютъ насъ обильныя 
награды за побѣду. Но въ иовыхъ владѣніяхъ, прп сопрогпвленіп 
варваровъ, нужно время, воины, пока прпвычка смягчптъ озлоб-
ленныхъ. Илп, можетъ быть, вы думаете, что такое множество 
пдеменъ, прпвыкшпхъ къ власти п именп другого, нпчѣмъ не 
связанныхъ съ нами, покорены (уже) тѣмъ самымъ сраженіемъ, 
въ которомъ побѣждены? Ваше оружіе сдерживаетъ ихъ, а не 
собственная кодя, и тѣ, которые боятся яасъ въ нашемъ присут-
ствіи, въ отсутствіе наше будутъ нашими врагами. Всѣ онп, дишь 
только увидятъ тылъ нашъ, будутъ преслѣдовать насъ. Поэтому 
намъ должно иди иокинуть то, чѣмъ мы овдадѣди, плц занять то, 
чего (еще) не имѣемъ. Какъ въ бодьныхъ организмахъ врачи не 
оставдяютъ ничего вреднаго, такъ п намъ надлежитъ устранить 
все, что мѣшаетъ. 

Д» 1 6 6 ( У І ) . 

Р ѣ Ч Ь П О Л К О В О Д Ц А К Ъ С В О Е М У В О Й С К У . 

Полководецъ съ такпми сдовами обратпдся къ воинамъ передъ 
бптвою: Много говорить не позводяетъ мнѣ давнее общеніе съ 
солдатами и, если я говорю передъ вами, то уступаю скорѣе обы-
чаю, чѣмъ необходимости. Въ самомъ дѣдѣ, какая надобность 
убѣждать быть храбрымп тѣхъ, которые не одпнъ разъ разбпва-
лп на-голову громаднѣйшія арміи? Непріятельское войско, съ ко-
торымъ теперь у насъ дѣло, не опаснѣе того, которое вы побѣ-
дилп четыре года назадъ. Да кромѣ того у нихъ нѣтъ практикп 
I I шкоды, а нзъ нашихъ солдатъ каждый найдется, какъ посту-
пить въ случаѣ крайностп. Итакъ помнпте, что вы совершпди 
подъ мопмъ начальствомъ, п постарайтесь достпгнуть славы преж-
аихъ побѣдъ. А одержавъ побѣду—убѣдительно прошу васъ—не 
позволяйте себѣ ничего, что можетъ заклеймить позоромъ отече-
ство. Часто труднѣе послѣ побѣды удержаться отъ недостойныхъ 
поступковъ, чѣмъ одержать саыую побѣду надъ врагами, и не 
разъ отважнѣйшіе воины пятнали жестокостью блестящія побѣды. 
Солдату, знающему дисциплину, надлежитъ поражать надменныхъ 
н щадить покоренныхъ. Идпте въ битву съ ыолитвой ко всебда-
гоыу и всесильному Богу о помощп, да и посдѣ побѣды не пере-
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ставайте памятовать о Богѣ. Если кто заслужнтъ, я дамъ на-
граду, и чѣмъ кто будетъ храбрѣе, тѣмъ больше я буду имѣть 
его на виду, но не избѣжитъ наказанія тотъ, кто нарушитъ мой 
приказъ. Словомъ, предъ бптвой пусть не будетъ страха, послѣ 
бптвы — жестокостп п алчности. Не забывайте, кто вы, за что 
сражаетесь, подъ чьимъ знаменемъ хотите пспытать военное 
счастіе противъ враговъ, дерзко нарушившихъ международное 
право и изъ зависти начавшихъ войну. 

2і 167 (VI). 

Г А Н Н И Б А Л Ъ И А Н Т І О Х Ъ . 

Изгнанный изъ Карѳагена, Ганнибалъ пришелъ къ царю сирій-
скому, Антіоху, и пытался разными доводами побудпть его объ-
явить войну римлянамъ. Однако при дворѣ были также и против-
ники Ганнибала, которые старались подорвать довѣріе къ нему 
царя. Онъ сначала молча переносилъ это оскорбленіе, но потомъ 
счелъ за лучшее освободиться предъ царемъ отъ всякаго подозрѣ-
нія и потому обратился къ нему съ такими сдовами: „Отецъ мой, 
Гамилькаръ, совершая однажды жертвоприношеніе, подвелъ меня, 
еще мальчика, къ жертвеннику и обязалъ клятвою никогда не быть 
другомъ римскаго народа. Въ силу этой клятвы я тридцать шесть 
лѣтъ велъ войну; въ сиду той же клятвы во время мира я из-
гнааъ изъ отечества и, какъ изгнанникъ, пришелъ къ царю Сиріи, 
Если ты, Антіохъ, не оправдаешь моей надежды, то я, повинуясь 
этой кдятвѣ, обойду весь свѣтъ, ища, гдѣ бы найти сидъ, оружія 
II враговъ римскаго народа. Я ненавижу римлянъ п самъ имъ 
ненавистенъ. Поэтому, если идетъ вопросъ объ объявленіи войны 
римлянамъ, то счптай меня въ чисдѣ лучшпхъ своихъ друзей; 
если же ты предпочитаешь миръ съ римлянами, то ищи себѣ дру-
гого для обсужденія съ нимъ этого дѣла'-. Подъ вдіяніемъ этой 
рѣчи царь примирился съ Ганнибаломъ. 

№ 168. (VI). 
Д А Р І Й И И Д А Н Т И Р С Ъ . 

Когда съ приближеніемъ Дарія скиѳы постоянно убѣгали, такъ 
что ему нельзя было вступить съ ними въ сраженіе, онъ послалъ 
наконецъ къ царю Идантирсу въ качествѣ посда всадника и ве-
лѣлъ сказать ему, зачѣмъ онъ бѣжитъ, когда ему можно поступать 
иначе. А именно, если ему кажется, что онъ настолько силенъ, 
что можетъ сразиться съ персидскимъ войскомъ, то пусть оста-
новится и въ правидьномъ бою поспоритъ съ нимъ за власть. 
Въ такомъ случаѣ немедленно на самомъ дѣлѣ обнаружится, кому 
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шъ нихъ надлежитъ быть царемъ страны. Если же онъ самъ 
убѣдился, что слабѣе Дарія, то пусть сообразитъ, что хотя такимъ 
постояннымъ бѣгствомъ и затягивается война, но за то наносится 
тѣмъ большій ущербъ этой странѣ. Такимъ образомъ гораздо 
лучше, если онъ покорится царю персидскому. А потому, пусть 
онъ пришлетъ ему, какъ господину, въ даръ воды п земли и при-
детъ къ нему самъ, чтобы на совѣщаніи точно опредѣлить поло-
женіе скиѳовъ. 

X. 169. (VI) . 

О Т В Ѣ Т Ъ И Д А Н Т И Р С А Д А Р І Ю . 

На это Идантирсъ отвѣтилъ Дарію приблизительно слѣдующее: 
Ни прежде онъ никогда не бѣжалъ ни отъ кого изъ страха, ни 
теперь не боится его. А если онъ удалялся отъ персидскаго вой-
ска, то пусть Дарій не думаетъ, что это дѣлалось изъ страха. Въ 
этомъ случаѣ онъ дѣлалъ то же самое, что обыкновенно дѣлаетъ 
во время мира. У скиѳовъ нѣтъ ни городовъ, ни жатвъ, чтобы 
бояться, какъ бы они не были опустошены непріятелями. Впро-
чемъ, въ одномъ мѣстѣ у нихъ есть вотъ что: гробницы пред-
ковъ. Пусть Дарій отыщетъ ихъ п уничтожитъ; тогда онъ уви-
дитъ, будутъ ли скиѳы сражаться съ нпмъ за гробницы предковъ, 
или нѣтъ. Помимо ate этого они будутъ сражаться, если это угодно 
будеть имъ, но не по желанію Дарія. Что же касается того, что 
Дарій назвалъ себя господиномъ его, то это кажется ему весьма 
неразумнымъ. Царь скиѳскій никого не признаетъ господиномъ, 
кромѣ Юпитера и Гистіи, царицы скиѳовъ. Вмѣсто воды и земли, 
онъ (Идантирсъ) пошлетъ ему (Дарію) такіе дары, какіе прилич-
ны надменному человѣку. 

№ 170. ( V I ) . 

Посольство К А Р Ѳ А Г Е Н Я Н Ъ В Ъ Р И М Ъ . К А З Н Ь Р Е Г У Л А . 

В ъ ужасѣ отъ страшнаго пораженія карѳагеняне отправили въ 
Римъ пословъ, которые, по ихъ разсчету, въ случаѣ отправленія 
съ ними Регула, испросятъ имъ если не миръ, то по крайней 
мѣрѣ размѣнъ плѣнныхъ. Регулъ дадъ клятву, въ случаѣ без-
успѣшности посольства, возвратиться пдѣнникомъ въ Карѳагенъ 
и былъ причисленъ къ посламъ. Но Регулъ не тодько не захо-
тѣлъ исполнить желаніе карѳагенянъ, но самъ же въ сенатѣ от-
совѣтовалъ и миръ и размѣнъ плѣнныхъ. Не слѣдуетъ-де заклю-
чать миръ съ тѣми, сломленныя силы которыхъ могутъ доставить 
весьма легкую побѣду; тогда какъ, собравшись во время мира съ 
силами, они непремѣнно сами объявятъ войну римлянамъ. Не 



слѣдуетъ также размѣниваться плѣнными, потому что это будетъ 
полезнѣе для карѳагенянъ, чѣмъ для римлянъ. У послѣднихъ нѣтъ-
де никакого недостатка ни въ способныхъ полководцахъ, ни въ 
храбрыхъ людяхъ, а тѣ, потерявъ старыхъ солдатъ, не могутъ 
замѣнпть ихъ новыми наемниками. И его личная безопасность, 
какъ человѣка уже преклонныхъ лѣтъ, не должна имѣть въ гла-
захъ его согражданъ такой цѣны, какъ слава п спокойствіе обща-
го всѣмъ отечества. „Я же", сказалъ онъ, „возвращусь къ Кар-
ѳагенъ, какъ обѣщалъ въ клятвѣ, и безъ колебанія перенесу все, 
что ни рѣшатъ относительно меня карѳагеняне". Подъ вліяніемъ 
этой рѣчп сенаторы отверглп просьбу карѳагенянъ, и послы ни 
съ чѣмъ возвратидись домой. И Регула ни любовь къ родинѣ, нп 
просьбы друзей, нп слезы жены и дѣтей не удержали отъ испол-
ненія клятвы. 

XIII. Participia, gerundium, supinum. 
Аг 171. ( V ) . 

О С О Б Е Н Н О С Т И У П О Т Р Е Б Л Е Н І Я p a r t i c i p i u m coniunctum. С О К Р А Щ Е -

Н І Е О П Р Е Д Ѣ Л И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ п Р Е Д л о ж Е н і й . (X . 245 съ ирим., 247, 1, 2 
съ прпм.; Н. 187, 188, 1). 

Caesar a r b i t r a t u s (вм. arbitrans) bellum celeriter confici 
posse, exercitum eo adduxit (Caes. 3 , 2b, 1) . In eadem causa fue-
runt Usipetes et Tencteri, q u o s s u p r a d i x i m u s (Caes. 4, 4, 
1). De numero Germanorum omnia se habere explorata Remi di-
cebant (Caes. 2, 4, 4) . 

1. Хотя лѣто почти уже прошло, однако Цезарь въ виду того, 
что морины и менапіи, ие смотря на покореніе всей Галдіи, оста-
вались подъ оружіемъ п не прпсылади къ нему пословъ, и въ 
убѣжденіи, что эту войну можно скоро окончить, повелъ войско 
въ пхъ землю. 2 . Пробывъ нѣскодько дней въ Аварикѣ и добывъ 
тамъ большой запасъ хлѣба п другого провіанта, Цезарь далъ 
войску оправиться отъ трудовъ и нужды. 3. Тѣ, которыхъ Цезарь 
задержалъ въ лагерѣ, получивъ позволеніе удалиться, изъ опасе-
нія пытокъ п казни со стороны галловъ заявплп, что они жела-
ютъ у него остаться. 4 . Давъ кдятву возвратпться въ Карѳагенъ, 
Регудъ отправился съ посдами въ Римъ. 5 . Раздѣливъ войско съ 
легатомъ К. Фабіемъ п квесторомъ М. Крассомъ и быстро по-
строивъ мосты, Цезарь произвелъ нападеніе съ трехъ сторонъ, 
сжегъ хутора и деревнп и овдадѣлъ большимъ количествомъ скота 
п людей. (3. Оставаясь окодо двадцати пятп дней въ гаванп ІІтіп, 
Цезарь старался разузнавать всѣ намѣренія Думнорига; наконецъ, 
удучивъ благопріятную погоду, посадилъ войско на корабли. 
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7. Чеотный чедовѣкъ, который никому не вредитъ, никого не 
боится, высоко бываетъ иѣнпмъ всѣми. 8. Ведика мудрость Бога, 
всѣмъ управдяюгдаго. 9 . Ахиллесъ, нредпочитавшій долгой жизпи 
славу, былъ образцомъ для Алексэндра. 10 . Тому, кто разъ со-
лгалъ, мы не легко вѣримъ. 11. Тому, кто небрежно ведетъ соб-
ственныя дѣла, мы не поручимъ своихъ 12. Льстецы такъ же 
хвалятъ заслуживающее порицанія, какь п то, что дѣйствительно 
достойно похвалы. 13. Часто бываетъ, что городскіе жители на-
ходятъ пріятнѣе жпзнь деревенскую, а напротивъ деревенскіе жп-
тели полагаютъ, что бодыпе удовольствія приноситъ городская 
жизнь. 14. Что непроходимо илп непреододимо для храбраго воина, 
который не имѣетъ съ собой ннчего, кромѣ вооруженія? 15. Всѣхъ, 
которые дѣлаютъ одно, а выставляютъ на впдъ другое, считаютъ 
вѣроломными. 16 . Часто люди разумъ, данный имъ съ благимъ 
намѣреніемъ безсмертными богамп, обращаютъ на злой обманъ. 
17. Что Солонь былъ величайшій мудрецъ, видно уже изъ того, 
что его относятъ къ числу такъ называемыхъ семи мудрецовъ. 
18. Холмъ, равно покатый отъ самой вершины, спускался къ 
упомянутой выше рѣкѣ Сабѣ. 19. Я въ томъ убѣжденъ, что пиче-
го не могло ііроизойти безъ причпны. 20 . Можетъ быть, т ы уже 
рѣшилъ, чіб, по твоему мнѣнію, должно тебѣ дѣлать. 2 1 . Аттпкъ 
такъ уснонлъ правила главныхъ ФИЛОСОФОВЪ, ЧТО пользовался ими 
д.ія практпческоп дѣятельпостп. а не для хвастовства. 22. Убій-
ствомъ Порсены, которыіі деря.адъ городъ въ осадѣ, Муцій рѣ-
шпдъ освободпть отечество отъ рабства. 2 3 . Въ книгѣ подъ за-
гдавіемъ: ,Катонъ Старшій о старости" Цпцеронъ выводптъ 
Лелія сь просьбой, обрэщенногі къ Катону, иаучить его. какъ 
дегче всего переноспть бремя старостп. 

Л" 172 ( V ) . 
Participium coniunctum для С О К Р А Щ І . Ш Я О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х Ъ Н С О -

( Н О Д ) Ч П П Е П Н Ы Х Ъ П Р Е Д Л О Ж Е Ш Й . 

Helretii f l e n t e s pacem petiverunt (Caes. 1, 27, 2 ) . Quibus rebns 
("aesar vehementer c o m m o t u s maturandum sibi existimavit (Caes. 
1, 37, 4). Galliam bello v i c t a m (нтмотря на порчженк) suis 
legibus uti Ariovistus voluit <Caes. 1, 45, 3 ) . (X . 2 4 9 . H. 188,2 ; 189). 

1. Вѣтеръ часто дѣлаетъ воздухъ здоровымъ, прогоняя испаре-
нія. 2 . Аѳинянамъ, когда онп отчапвалнсь въ своемъ спасеніп, 
принесено было пзвѣстіе о побѣдѣ. 3. Друзья внпмательно слу-
шалп Сократа. когда оиъ разсуждалъ о безсмертіп душп. 4 . Тар-
квниій ГордыГі въ то время, какъ осаждалъ Ардею, питерядъ цар-
ство. 5. Гітппархъ, сынъ Пизпстрата, палъ въ мараѳонскоіі бптвѣ, 
когда шелъ вопной на отечество. 6. Кввнкцію Цпнцнннату, когда 
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онъ пахадъ, принесли извѣстіе, что его избрали диктаторомъ. 7. 
Есть большое число людей, которые, собираясь въ морское пла-
ваніе, не думаютъ о бурѣ. 8. Пирръ, намѣреваясь подать тарен-
тинцамъ помощь противъ римлянъ, просилъ корабдей у Антигона. 
9. Александръ, овладѣвши Египтомъ, основалъ Александрію. 10. 
Регула, по возвращеніи его въ Карѳагенъ, карѳагеняне предали 
жестокой смерти. 11. Энею, претерпѣвшему много бѣдствій, уда-
лось наконецъ прибыть въ Итадію. 12. Пѣніе лебедей, какъ ни-
кода не слышанное, относятъ къ числу басенъ. 13. Къ островамъ 
мы можемъ подходить только на корабляхъ, потому что они ото-
всюду окружены моремъ. 14. Мы не видимъ многаго, хотя бы 
находидось предъ глазами. 15. Родители часто, забывши о себѣ 
самихъ, заботятся о своихъ дѣтяхъ. 16. Богъ, видя даже потаен-
ное, накажетъ всякое здо. 17. Римляне безъ просьбы подавали 
помощь многимъ народамъ. 18. Богъ часто доставляетъ утѣшеніе 
несчастнымъ, когда они и не ожидаютъ. 19. Глупо кого-нибудь 
принимать въ свою дружбу, не узнавъ (его) прежде. 20. Цезарь, 
овладѣвши Адександріей, вручилъ царство Клеопатрѣ. 21 . Ари-
сгидъ послѣ своего изгнанія изъ отечества убѣжалъ въ Лакеде-
монъ. 22. Я обыкновенно плачу о смерти Сократа каждый разъ, 
какъ читаю Платона. 23. Ободривъ ремовъ и ласково проводивъ 
ихъ рѣчью, Цезарь прпказалъ, чтобъ къ нему собрался весь се-
натъ ихъ. 24. Варвары, увидѣвши вдади знамена, прекратили 
штурмъ. 25. Александръ, умирая, снялъ съ пальца кольцо и пе-
редалъ его Пердиккѣ. 26. Сципіонъ при смерти просилъ жену, 
чтобы тѣло его не переносили въ Римъ. 27. Латиняне схватили 
вольсковъ и привели (ихъ) въ Римъ. 28. Тридцать тиранновъ 
конФисковали имѣнія очень многихъ гражданъ и раздѣлили ихъ 
между собой. 29. Непріятели вывели войско изъ лагеря и по-
стропли въ боевой порядокъ. 30 . Приходятъ аѳинскіе послы п 
просятъ, чтобъ имъ возвращены были плѣнники. 

№ 173 (V). 
A b l a t i v u s a b s o l u t u s . 

( П о в т о р е н і е ) 

1. Послѣ покоренія Карѳагена римляне пзнѣжилпсь и прежняя 
простОта псчезла. 2. Ночью, когда не свѣтятъ звѣзды, моряки 
испытываютъ тревогу. 3. Чеетный человѣкъ не уклонится отъ 
добродѣтели, хотя бы угрожала смерть. 4. Съ занятіемъ тѣснинъ 
персидскія войска не легко могли проникнутъ въ Грецію. 5. Рпм-
ляне по окончаніи войнъ запирали храмъ Януса. 6. Бдагонамѣ-
ренный мужъ, хотя бы предложены былп награды, не отступитъ 
однако отъ справедливости. 7. Какое безпокойство ыучило бы не-
честивыхъ, если бы уничтоженъ былъ страхъ наказанія! 8. Фабри-
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ція нельзя было покодебать обѣщаніемъ четвертой доди царства. 
9. При противодѣйствіи природы напрасенъ веякій трудъ. 10. Пом-
пей, взявши Іерусалимъ, хотя и быдъ побѣдитедемъ, ничего не 
коснулся въ храмѣ. 11. Тразибулъ быдъ убитъ въ палаткѣ вар-
варами во время вылазки, сдѣланной ночью изъ города. 12. Объ-
ѣхавши всѣ зимнія стоянки, Цезарь нашелъ военные корабди 
выстроенными. 13. Послѣ того какъ доблестію Брута изгнаны 
были цари, въ республикѣ возстановлена была свобода. 3 4. Сци-
піонь, по взятіи Карѳагена, ведѣдъ возвратить сицилійцамъ все, 
чтб могъ. 1 5 . Ничего не значатъ правила и искусство, развѣ 
тодько при помощи природы. 1»г. Какая можетъ быть пріятность 
въ жизни, если устранить дружбу? IV. Хотя войско быдо въ ве-
личайшемъ затрудненіи относительно продовольствія, однако со 
стороны солдатъ не было слышно ни одного слова, недостойнаго 
ведичія римскаго народа и прежнихъ побѣдъ. 18. На разсвѣтѣ 
Цезарь вывелъ впередъ всѣ войска, выстроилъ двойной строй, 
помѣстилъ всломогательныя войска въ средину и ожидадъ, какой 
планъ примутъ непрінтели. 19. Когда между ѳивянами и спар-
танцами возгорѣдась война, и слава и вдіяніе послѣднихъ уже 
начали клониться къ упадку, царь Аминта умеръ, оставивъ отъ 
первой жены, по имени Эвридики, трехъ сыновей: Александра, 
Пердикку и Филиппа и дочь Эвріону, и отъ второй, по имени 
Гигеи, столько же сыновей: Архелая, Аридея и Менедая. 20. 
Овладѣвъ городами въ Бруттіи, Ганнибадъ оставидъ въ Луканіи 
у города Грумента Ганнона съ незначитедьнымъ гарнизономъ, а 
самъ отступидъ въ окрестности Капуи и тамъ расподожился 
укрѣпленнымъ дагеремъ на горномъ хребтѣ, ТиФатахъ. 

2 1 . Греки, подъ предводіітедьетвомъ Ѳемистокла, иобѣдили пер-
совъ прн Садаминѣ. 2 2 . Земля, въ сопутствіи луны, обращается 
вокругъ солнца. 23. При помощи счастія совершены величайшія 
дѣла. 2 4 . Аѳиняне, по совѣту Алкивіада, совершили походъ въ 
Синилію. 2 5 . Въ дѣтство Цицерона возгорѣдась война между 
Маріемъ и Суллой. 2 6 . Поэзія начада процвѣтать у римлянъ уже 
въ старческіе годы Катона. 27 . Поэтъ Горацій родился въ кон-
сульство Авредія Котты и Манлія Торквата. 2 8 . Въ диктаторство 
Камидда галлы были прогнаны. 2 9 . Прп императорѣ Титѣ про-
изошло изверженіе Везувія, которымъ былп засыпаны и уничто-
жены два города: Геркуданумъ и Помпеи. 30. Въ царствованіе 
Дарія персидское царство было весьма велико. 31. Протпвъ воли 
Божіей ничего не^можетъ совершиться. 3 2 . Въ пасмурную погоду 
кажется, будто угрожаетъ буря. 33. При здоровомъ тѣдѣ душа 
однако кажется иногда больной. 34. При тишинѣ моря легко пра-
вить кораблемъ. 35. При жизни Августа процвѣтади у римлянъ 
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искусство и дитература. 36. Августъ родился въ консульство Ци-
церона и Антонія. 37. По внушенію маговъ, Ксерксъ. говорятъ, 
сжегъ греческіе храмы. 38. Что ты обѣщаешь во имя Божіе, то 
должно хранить. 39. Августъ къ сопровожденіи Ливіи путеше-
ствовалъ на западъ и востокъ. 40. Ораторъ Гальба въ наше дѣт-
ство былъ. въ великой честп. 

№ 174 (У). 
Parfcicipia passiva вм. Р У С С К . О Т Г Л А Г О Л Ь Н Ы Х Ъ С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ . 

Шовтореніе). 
V г 

1. Нарушеніе благочестія приносптъ величаіішій вредъ. 2 . Гре-
ки за похищеніе Блены разрушпли Трою. 3. По.тагаютъ, что Кар-
еагенъ основанъ за сто трпдцать четыре года до основанія Рима 

. н трпста дѣтъ спустя послѣ разрушенія Трои. 4 . За счастливое 
веденіе войны и за усмиреяіе провпнцій назначено было благо-
дарственное молебствіе богамъ. 5. Для лакедемонянъ нпчто не 
быдо такъ вредно, какъ отмѣяа конституціп Ликурга. 6. Консуль-
ству Цицерона прпдало громадную славу рожденіе въ этомъ году 
божественнаго Авгуета. 7. Лептулу послуягило къ славѣ добросо-
вѣстное псполнеиіе порученіп. 8. Лабеонъ былъ обвпняемъ въ 
дурномъ упраБ.ченіп провянціей. У. Когда въ Рпмъ пришло швѣ-
стіе о разрушеаіп Сагунта, сенаторовъ объалъ стыдъ за огказъ 
въ помощп. 10 . Созпааіе, что жпзнь проведена хорошо, весьма 
нріятно. I I . Цезарь п Помпей не свободны оылп отъ подозрѣпія 
въ убійствѣ Цшіерона. 12. Царь Астіагъ въ отмщепіо за еиасе-
ніе внука убилъ Гарпагова сыаа. : 3. Гаяіюнъ раскапвалея, что 
началъ войну съ римлянамп. 14. Сцппіонъ за иокореніе Афрпкп 
названъ аФрпваискшіъ. 15. І Іа третій годъ послѣ пзгианія царей 
Тарквиній удалшіся въ Тускулъ. Н.. Ѳпвы п прежде рожденія 
Эпампнонда и послѣ его смертп постояино повпновалпсь чуждой 
властп. 17. Сервій Ту.тлій подъ вндомъ псправленія чужой доляг-
пости утвердплъ свое могущество. I- 4. Галлы былп умерщвлеиы, 
когда прпнтіали золото, 1 9 . СпурШ Кассій п М. Манлій былп 
умеріцвлепы по подозрѣпію въ стремлепіи къ царству. 20 . Эней п 
Антеноръ постоянно совѣтовала закдючпть миръ п возвратпть Елену. 

J e 1 7 5 . 

Genetivus, aecusativus et ablativus gerundii (gerundivi . 
(X . 2 5 2 — 2 5 4 , 2 5 6 , 2 5 7 ; H. 193, 194). 

1. Людп нравственные одѣдугоіъ прпродѣ, самой лучшей руко-
водкгельнпцѣ въ жизнп доородѣтедьной. 2 . Въ Римѣ у частныхъ 
лпцъ не быдо права созывать сенатъ 3. Дома и на войнѣ гра-
жданамъ дана возможпость помогать отечеству. 4 . Богъ ничѣмъ 
такъ не отлпчидъ человѣка' отъ прочихъ животиыхъ, какъ да-
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ромъ слова. 5. Кто не знаетъ, что нздежда на безнаказанность 
есть величайшая приманка ко грѣху? 6. Жсланіе Солона увели-. 
чить знаніе не уменыналось, хотя онъ становился старпіе. 7. За-
конъ есть нѣкоторый спосѳбъ повелѣвать п запрещать. 8. Мы 
много п часто писали къ тебѣ для увѣщанія. 9. Титъ былъ весьма 
опытенъ въ употребленіи орушія и въ верховой ѣздѣ. 10 . Болыпая 
часть вавилонянъ расположплась на стѣнахъ, желая видѣть но-
ваго царя. 11. Не можетъ быть никакой зчконной причпны кому 
нибудъ поднимать оружіе протпвъ отечесгва. 12.Прпрода вложила 
въ человѣка стремленіе видѣть истпиу. 13. Должно ловить всякій 
случай совершенствоваться въ добродѣтелп. 14. Ромула п Рема объ-
яло желаніе въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ они былп брошены п воспптаны, 
основать городъ. 15 . Нума Помпилій мудрость государственнаго 
устройства постигъ двумя почтн вѣкамп раньше, чѣмъ греки. 16. 
Демосѳенъ любплъ слушать Платона. 17. Тпыоѳей былъ опытенъ 
въ воениомъ дѣлѣ, а также въ управлеаіп государствомъ. 18. Аы-
біорпгъ убѣждаетъ нерпіевъ, чтобы онп не пропускалп сдучая 
навсегда освободить себа и отмстить рпмлянамъ. 19. II о совѣту 
Синона троянцы приня.ш рѣіпеніе втащпть въ городъ деревяпнаго 
коня. 20 . Порція, сестра М. Порція Катона Утпческаго, также 
не пожелала беречь себя, послѣ того какъ государство лпшилось 
свободы. 2 1 . Установлснію дружбы много способствуетъ сходство 
характера. 22 . Мы склонны не тодько учиться, по п учить. 2 3 . 
Это совсѣыъ не дружба, когда одинъ не хочетъ высдушпвать 
правди, другой готовъ лгать. 24 . Честиость нпкакою крайностью 
недьзя понудить къ ѳбману. 25 . Цезарю необходимо было посѣ-
тптъ городъ Аполлоніто для передачп на прпсмотръ раненыхъ, для 
того. чтобы раздать жаловаиье воііску, для иодкрѣпленія союзни-
ковъ. для того. чтобы оставпть городаыъ охрапиое войско. 2 6 . 
Алсксандръ, взявшп стаканъ, во время пптья устремляетъ взоръ 
на лііцо лѣкаря. 27 . Счастлпвыя обстоятельстпа иногда труднѣе 
яереносять, чѣмъ несчастиыя. 28 . Рѣдко бывалъ государь, столь 
способный къ управленію государствоыъ, какъ Августъ. 2 ? . На-
сколько галлы были подвпжны п готовы начпнать войны, на-
столько же они былп пзнѣженны и мало выносливы для того, что-
бы терпѣть бѣдствія. 3 0 . Матери сеыействъ просиди не выдавать 
пхъ непріятелямъ на мученіе, такъ какъ ихъ прпродцая слабость 
мѣшаетъ имъ предпрпнять бѣгство. 31 . Должно соблюдать умѣ-
ренность въ шуткѣ. 32 . Ые можетъ быть строгъ въ приговорѣ 
тотъ. кто не хочетъ. чтобы другіе были къ нему строги. 33 . Отъ 
зашпты пріобрѣтаегся ббльшая сдава, чѣыъ отъ обвиненія. 34. 
Тебѣ надлежитъ п учпться, и то, что пзучпдъ, подкрѣплять дѣя-
тельностыо. 35 . Ничего не дѣлая, людп научаются дурно посту-
пать. 3 6 . Сократъ различныыи разспросаыи обыкновенно вызы-
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валъ мнѣніе тѣхъ, съ которыми разсуждалъ. 3 7 . Цезарь пріобрѣдъ 
славу дарами, поддержкой, снисхожденіемъ, Катонъ — тѣмъ, что 
ничего не дарилъ. 3 8 . Многіе выказываютъ осмотрптельность въ 
пріобрѣтеніи лошадей, а въ выборѣ друзей небрежны. 3 9 . Пере-
нося обиды, мы заслуживаемъ ббльшую славу, чѣмъ мстя (за 
нихъ). 4 0 . По мнѣнію Цицероиа, память должно упражнять изу-
ченіемъ сочиненій ФИЛОСОФОВЪ. 

№ 1 7 6 . 

D a t i v u s g e r u n d i i . 

Tempus datum est rebus c o l l o c a n d i s atqne a d m i n i s t r a n d i s 

(Caes. 3 , 4 , 1 ) . (X . 2 5 5 . H. 1 9 4 , д.). 
1. Лакедемоняне старались сокрушить сиды аѳинянъ. 2 . Алек-

сандръ не въ силахъ быдъ укротить гнѣвъ. 3 . Назначены были 
дуумвиры для совершенія священныхъ обрядовъ, чтобы умйлости-
вить божества. 4 . Кто считаетъ позоромъ завѣдывать воздѣдыва-
ніемъ поля? 5. Не позволительно мнѣ и не честно не посвятить 
своего труда облегченію опасностей людей. 6. Тиберій Гракхъ, 
избранный тріумвиромъ для раздѣленія полей, былъ умерщвленъ 
Сципіономъ Назикой. 7 . Около города Магнезіи избрано мѣсто 
для основанія шести городовъ. 8. Тарквиній настаивалъ, чтобы 
назначены были комиціи для избранія царя. 9. Демосѳенъ былъ 
сдѣланъ распорядителемъ по возобновдеаію аѳинской стѣны. 1 0 . 
Нума Помпилій, раздѣдивши годъ на двѣнадцать мѣсяцевъ, обра-
тилъ вниманіе на выборъ жрецовъ. 1 1 . М. Антоній быдъ тріум-
виромъ для устр#енія республики. 1 2 . Марцеллъ назначенъ былъ 
поручителемъ за Марія, потому что самъ Марій былъ не въ со-
стояніи заплатить. 

№ 1 7 7 . 
ЗНАЧЕШЕ и УПОТРЕБЛЕНІЕ part. fut. pass. 

Ariovistus tantam sibi arrogantiam sumpserat, ut ferendus non 
videretur (Caes. 1, 3 3 , 5) . Caesar exercitum Q. Titurio Sabino 
ducendum dedit (Caes. 4 , 2 2 , 5) . (X . 2 5 8 , H. 1 9 5 ) 

1. Никто не добръ по случаю: добродѣтели должно учиться. 2 . 
Благочестію доляшо воздавать высшую похвалу. 3 . Должно избѣ-
гать подозрѣнія въ тщеславіи. 4 . Скрытой вражды должно болѣе 
опасаться, чѣмъ открытой. 5 . Помни, что должно отдать отчетъ 
какъ въ расходѣ, такъ и въ приходѣ. 6. У Пиѳагора ученикамъ 
должно было молчать впродолженіе пяти лѣтъ. 7. Принимать во 
вниманіе должно не только то, чтб каждый говоритъ, но и чтб 
каждый думаетъ. 8. Ни одинъ нпкогда мудрецъ не думалъ, что 
слѣдуетъ вѣрить измѣннику. 9. Не одному тѣлу должно помогать, 
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но гораздо болыпе уму и сердцу. 10. Не сдѣдуетъ слушать тѣхъ, 
которые думаютъ, что должно сердиться на враговъ. 11. Тебѣ 
должно повиноваться правиламъ добродѣтеди. 12. Тебѣ сдѣдуетъ 
такъ жить, чтобы быть готовымъ къ смерти. 13. Цезарю все 
должно было дѣлать въ одно время. 14. Должно считать храбрыми 
и великодушными не тѣхъ, которые наносятъ, а тѣхъ, которые 
отражаютъ обиду. 15. Ничего человѣку не должно такъ бояться, 
какъ ненависти. 16. Цезарь велитъ устроить мостъ на рѣкѣ Сонѣ. 
17. Добрые родители отдаютъ своихъ сыновей учителямъ на обу-
ченіе. 18. Мальчикамъ мы даемъ выучивать наизусть хорошія из-
реченія. 19. Діомедонъ, по просьбѣ Артаксеркса, взялся подкупить 
Эпаминонда деньгами. 20. Консуды подрядиди возстановить пор-
тикъ Катуда. 21. Кононъ велитъ исправить разрушенныя стѣны 
Пирея и Аѳинъ. 22. Ветурій и Постумій переданы Фепіаламъ для 
препровожденія въ Кавдій. 23. Фабій распредѣляетъ раненыхъ 
воиновъ между сенаторами для излѣченія. 24. Дома свои и самое 
отечество мы оставиди на расхищеніе или на сожженіе. 25. Ас-
тіагъ предложилъ Гарпагу въ пищу сына. 26. ІІрирода отдала 
женщинѣ на попеченіе домашнія дѣла. 27. Кассандръ сына Але-
ксандрова съ матерью посылаетъ подъ стражу въ замокъ а м Ф И -
политанскій. 28. Я взялся всячески охранять честь и славу ІТ. 
Сципіона Африканскаго. 29. Вручимъ себя ФИЛОСОФІИ ДЛЯ образо-
ванія и позволимъ врачевать себя! 30. Гарпагъ поручидъ пастуху 
убить Кира. 31 . Клеонъ взялся вести войну противъ лакедемо-
нянъ. 32. Ставьте себѣ въ примѣръ чѣхъ мужей, которые брались 
выносить величайшій трудъ за отечество! 33. Поля отданы были 
на разграбленіе, житеди—на истребленіе. 

Л» 178 (V). 

S u p i n u m н а u m и и. 

Totius fete Galliae legati ad Caesarem g r a t u l a t u m conrenerunt 
(Caes. 1, 30, 1). Perfacile f a c t u esse illis probat conata perficere 
(Caes. 1, 3, 6). (X. 259, H. 196). 

1. Ганнибадъ посдадъ лазутчиковъ развѣдатъ о римскомъ лаге-
рѣ. 2. Лакедемоняне посдали Агезилая воеватьвъ Азію. 3. Ѳемп-
стоклъ, остракизмомъ изгнанный изъ государства, удалился жить 
въ Аргосъ. 4. Агезилай, обогатившп воиновъ большою добычею, 
отвелъ войско на зимовку въ Э Ф Ѳ С Ъ . 5. По окончаніи войны съ 
гельветами, послы почти всей Галліи собрались къ Цезарю для 
поздравленія. 6. ПреФекты царя персидскаго отправили пословъ 
въ Аѳины жаловаться (на то), что Хабрій съ египтянами ведетъ 
войну противъ царя. 7. Пердикка отправился противъ Птоломея, 
чтобы напасть на Египетъ. 8. Тимодеонъ взялъ Мамерка, кото-
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рый пришелъ въ Сицилію помогать тираннамъ. 9. Гедуи отпра^ 
вляютъ къ Цезарю пословъ проспть помощп. 10. Вейенты отпра-
вляютъ въ Римъ пословъ проспть мира. 11. Коріоланъ уда.шлся 
въ пзгяаніе въ землю вольевовъ. 12. Лизандръ узналъ, что аопн-
ская чернь вышла на сушу для добычи. 13. Пѣтухи отправляются 
спать съ закатомъ солнца. 14. Непобѣдпмый Ганпибалъ,отозван-
ный защищать отечество, велъ войну съ П. Сцппіономъ. 15. Тѣ, 
которые ушли для пріпсканія корма далъше, отрѣзанные рѣками, 
не возвратились. 16. На разсвѣтѣ солдаты разсѣя.іись для прі-
исканія корма, дровъ п для добычп. 17. Фплпппъ былъ убптъ въ 
Эгахъ Навзаніемъ подлѣ театра. когда гаелъ смотрѣть на игры. 
18. Аѳпняне послали въ ДельФЫ посовѣтоваться. что пмъ дѣлать 
въ свопхъ оостоятельствахъ. 19. Августъ дочь (свою) Юлію вы-
далъ замужъ сначала за Марцелла, потомъ, когда тотъ умеръ, 
за Марка Агриппу. 20. Думнорпгъ своихъ родствопнпцъ выдалъ 
замужъ въ другія государства. 

21. Богу все легко сдѣлать. 22. Что тебѣ пріятно говорить. ча-
сто другому тяжело слушать. 23. Подвпги рпмлянъ въ высшей 
степенп достойиы знакомства (съ нпми). 24. Чѣмъ короче раз-
сназъ, тѣмъ онъ удобнѣе для уразумѣнія. 25. Добродѣтель трудно 
наіітл. 26. Положпмъ, стыдно сказать, ио еслп говоригь правду, 
то народъ хвалитъ дружбу за пользу (отъ неа). 27. Это легче на 
словахъ, нежеди на дѣлѣ. 28. Ганнпбалъ, невѣроятно вымолвпть, 
въ два дня и двѣ ночп достигъ Адрумета, который отстоптъ отъ 
Замът почтп иа трпета мнль. 29. Не веѣ слова пріятны 
для елуха. 3 0 . Человѣческій духъ недьзя сравкпть Н І І еъ чѣмъ 
другтгь. какъ только съ еампмъ Богомъ, есл.і можпо такъ ска-
заіъ. 31. Мы сомнѣваемся, честно влл постыдяо (таігь) иоступать. 
32. Нс легко найти. кто бы вступнлъ въ сообщество въ несча-
сті». 33. Трудио сказать. какія несчастія претерпѣлъ Эдшіъ. 34. 
Драі, >яъ. ужасный па впдъ, умертвшгъ товарпщей Кадма 35-
Опасности легче вспомішать, чѣмъ переноснть. 

XIV. Отатьи на употребдѳні© причастій, герундія 
и супина-
,Ѵ< 179 (V). 

0 СУДЬВТ. ЭДППА ДО В О Ц А Г Е Н І Я . 

Когда Лай спряшпва.гь Аполлона о положеніп свонхъ дѣлъ, 
богъ дадъ ему такой отвѣтъ: „Лаіі! у тебл родится сыпъ. отъ 
котораго тебѣ суждено умереть ІІоэтому тебѣ едѣдуетъ прпнчть 
мѣры иреюсторожностп-'. Итакъ, когда Іокаста родпла царю сына, 
Лай, руководясь предостереженіемъ оракула, связалъ п пропододъ 
ногп сыну и отдадъ его слугѣ съ тѣмъ, чтобы бросить его на горѣ 
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Еяѳеронѣ. Сдуга отдадъ мадьчика коринѳскому пастуху, пасшему 
царскія стада на Кпѳеропѣ, пастухъ же прпнесъ младенца въ Ко-
ринѳъ къцарю ІІолпбу. Не имѣя дѣтей,царь съ согдасія жены взядъ 
бѣдняжку-мальчпка на восиитаніе. По опутшимъ ногамъ ему далп 
имя Эдппа. Когда однажды Эдииъ забавля.іся играми съ знатными 
мальчиками, одпнъ коринѳянинъ въ насмѣшку сказалъ, что онъ 
подкпдышъ. Безъ вѣдома царя и царпцы, Эдппъ отправпдся въ 
Д е л ь Ф Ы . намѣреваясь разузнать о скоемъ пропсхожденіп. Когда 
Аполлонъ д а л ъ отвѣтъ, что онъ отнпметъ жизнь у отца, онъ 
рѣшилъ, что ему не слѣдуетъ возвращатъся въ Корнпеъ, и от-
правился въ Ѳивы. На дорогѣ онъ встрѣтился съ какпми-то людь-
мп, ѣхавшпмн въ колеспицѣ. Одпяъ пзъ н п х ъ быдъ Лай, имѣвшій 
въ в п д у отправпться въ Делі .ФЫ. „Дай н а м ъ дорогу", сказадъ 
тотъ. который погонялъ лоіпадеіі. „Вамъ с л ѣ я у е т ъ дать м п ѣ дорогу", 
отвѣчалъ Эдппъ. Въ ссорѣ Эдипъ ранилъ вознпцу. Увпдѣвъ это, 
Лай ударилъ Эдпиа бичемъ по головѣ. Въ г н ѣ в ѣ Эдппъ, самъ 
того не зная, убплъ отца п всѣхъ снутнпковъ, псключая одпого, 
к.оторый, удушвъ случай убѣжать, пзоавшся отъ смертк. 

Лі 1!-0 (V), 

Д К М О С Ѳ К Н Ъ II Е Е В Н І І М А T К Л Ь Н Ы Е С У Д Ь II. 

Демосѳенъ во время одной зіішптительной рѣчи, В І І Д Я . что 
судьи невнимательны, скнзалъ: „Удѣлпте :<шѣ неміюжко внпманія, 
вешь повую и забавную разскажу вамъ". Когда веѣ настропли 
вннманіе, опъ сказалъ: „Какой-то юнопіа нанялъ осла, ч т о б ы ѣхать 
на немъ. отправляясь шъ Аеинъ въ Мегару. І іа путп, когда на-
чало палить солнце п не было тѣннстаго мѣста. оиъ снялъ сѣдло 
н сѣлъ подъ ослозіъ, ч т о б ы прпкрыться его т ѣ п ь н і . I I о погошцнкъ 
не лозв:>лялъ этого, крпча, что отдаяъ г,ъ нае.мъ оселъ, а пе т ѣ п ь 

ос."а !,А) т а к ъ к а к ъ т о т ъ уткерждалъ протпвное. то онп п о ш л к 

наконецъ въ судъ''. Сказавша э т о п ззмѣтчвъ, чго судьи кппма-
тельио вслушпваются, Демосоепъ у ш е л ъ . Тогда судыі позвалп его 
вазадъ п попросплп разсказать конецъ анекдота. но Демосѳенъ 
сказалъ: „Что жъ? п а м ъ угоіпо слушать о тѣнп осла? а дѣло 
человѣка, котораго жизнь въ опасностя. г.ы не будете слушагь?" 

.\- 1*1 (X). 
О в ъ А х и л л Е с і . 

Оетпда, зная. что сынъ ея Ахпллесъ погпбнетъ. если отправпт-
ся протпвъ Троп. послала его на островъ Скпросъ п поручпла 
беречь его царю Ликомеду. Тамъ его дсржалп среди дочерей царя, 
въ женекомъ платьѣ п подъ другпмъ пменемъ; а пменно, его по 
русымъ волосамъ называлп Пиррий. Между тѣмъ Агамемнонъ, 
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узнавъ, что онъ тамъ скрывается, отправилъ посдовъ, въ чисд* 
которыхъ былъ Одиссей, просить Ликомеда, чтобы онъ- посладъ-
юношу на помощь грекамъ. На это царь сказалъ: „Его нѣтъ у 
меня; но я позволяю вамъ искать его во дворцѣ". Такъ какъ по-
слы не могли узнать его по лицу, то Одиссей. придумадъ такую 
хитрость. На переднемъ дворѣ онъ поставилъ корзины, въ кото-
рыхъ, кромѣ веретенъ, прялокъ и другихъ женскихъ подарковъ, 
были еще щитъ и нопье, а потомъ вдругъ приказалъ трубить въ 
трубу и произвесть военную тревогу. Ллшь только услышалъ это 
Ахиллесъ, какъ (тотчасъ) въ предположеніи, что вблизи непріятель, 
сбросивъ женскую одежду, схватилъ щитъ и копье. Будучи такимъ 
образомъ узнанъ, онъ обѣщалъ посламъ свое содѣйствіе и вои-
новъ мирмидонскихъ. 

№ 182 (V). 
0 Л Е О Н И Д Ѣ . 

Спартанецъ Леонидъ, будучи съ тремя стами гражданъ отряженъ 
къ Ѳермопиламъ противъ Ксеркса, при вторженіи его въ Грецію-
съ безчисленнымъ множествомъ воиновъ, предпочедъ пасть въ 
сраженіи, чѣмъ покинуть постъ, указанный ему отечествомъ. По-
этому онъ съ величайшей бодростью духа убѣждадъ товарищей 
къ этому сраженію, въ которомъ имъ суждено было погибнуть, и 
говорилъ: „Такъ завтракайте же, сподвижники, какъ будто бы вы 
имѣли въ виду обѣдать въ аду". Означеннымъ тремъ стамъ лаке-
демонянамъ была предназначена смерть; они не надѣядись ни на 
побѣду, ни на возвращеніе; это мѣсто должно было стать для нихъ 
могилой. Однако они точно такъ же безтрепетно повиновалисъ 
вождю, какъ если бы имъ обѣщана была побѣда. 

№ 183 (VI). 
0 K A S М А Р І И . 

Кай Марій, арпинецъ, родомъ изъ низкаго состоянія, испра-
влявшій первыя почетныя должности по порядку, будучи легатомъ 
Метелла въ Нумидіи, путемъ клеветы на него достигъ консудь-
ства и, захвативъ Югурту, привелъ его въ своемъ тріумФѣ. Въ 
слѣдующемъ году, будучи избранъ безъ всякихъ искательствъ 
консуломъ, онъ побѣдилъ кимвровъ въ Галліи при Аквѣ Секстіи, 
тевтоновъ въ Италіи на Равдійскомъ полѣ и справидъ тріумФъ 
надъ ними. Исправляя въ шестой разъ должность консула, онъ 
приказалъ въ силу опредѣленія сената умертвить уличенныхъ въ 
мятежѣ, народнаго трибуна Аппулея Сатурнина п претора Гдавцію-
Отнявъ по предложенію Сульпиція провинцію у Суллы, онъ по-
бѣжденъ былъ имъ въ сраженіи и скрылся въ Минтурнахъ въ 
болотѣ. Будучи найденъ и заключенъ въ темницу, онъ устрашилъ 
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важностью своего вида (одного) галла, подосланнаго убійпу, и, по-
лучивъ корабль, переправился въ Африку; тамъ долгое время жилъ 
въ изгнаніи. Вызванный Цинною, онъ отомстилъ за обиду, нане-
сеннуго ему врагами, и вскорѣ, какъ передаютъ нѣкоторые, умеръ 
добровольною смертію. 

№ 184 (Y). 

К А К И М Ъ обРАЗОМЪ А Р І И Ц Ы П О К О Р Е Н Ы В Л А С Т И АлЕКСАНДРА В Е Л И К А Г О . 

Когда Александръ Великій прибылъ въ Бактры, ему донесли, 
что пдемя арійцевъ покорено доблестью его полководца Эригія. 
Именно, завязалось сраженіе между македонянами и арійцами. По-
слѣдними предводительствовалъ перебѣжчикъ Сатибарзанъ, маке-
донянами Эригій. Но увидѣвъ, что съ той и другой стороны сра-
жаются съ равными сидами, Сатибарзанъ выѣхалъ въ передніе 
ряды и, снявши шлемъ, вызывалъ, если кто хочетъ сражаться 
одинъ на одинъ, на поединокъ. Не стерпѣлъ дерзости непріятель-
скаго полководца Эригій, хотя и преклонныхъ лѣтъ, н о не усту-
павшій никому изъ юношей силою духа и тѣла. Снявши шлемъ 
и показывая свои сѣдины, онъ сказалъ: „ІІришелъ день, когда 
или побѣдой или честной смертью я покажу, какихъ друзей и 
солдатъ имѣетъ Александръ". И не сказавъ больше (ни сдова), 
онъ направилъ на непріятеля коня. Можно было подумать, что 
тому и другому войску было приказано задержать стрѣлы. Тот-
часъ отступили и, давъ свободное пространство, съ напряженіемъ 
слѣдили за исходомъ судьбы не только (ихъ) двоихъ, но и своей. 
Сатибарзанъ первый пустилъ копье, котораго Эригій избѣжалъ 
небольшимъ наклоненіемъ годовы, и самъ, разогнавъ шпорами 
коня, съ такой силою вонзилъ копье въ средину горла непріятеля, 
что оно вышдо чрезъ шею. Когда арійцы увидѣди, что ихъ вождь, 
за которымъ они слѣдовали больше по необходимости, чѣмъ добро-
вольно, палъ, они выдали Эригію, хорошо помня объ заслугахъ 
Александра, свое оружіе и обѣщали подчиниться власти царя 
македонскаго. 

J6 185 ( Y ) . 

В ѣ Р Н Ы Й Р А В Ъ . 

М. Антоній, знаменитый ораторъ римскій до временъ Цицерона, 
былъ обвиненъ въ тяжкомъ преступленіи и, казалось, былъ дѣй-
ствительно виновенъ. Его обвинители настойчиво требовали къ 
допросу раба, который, какъ они говорили, присутствовалъ при 
совершеніи господиномъ преступленія. Но безъ воли господина 
нелъзя было допрашивать о немъ раба. Этотъ былъ тогда еще 
безбородымъ юношей; но, хотя онъ и видѣлъ, что дѣло клонится 
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къ пыткѣ, однако не смутидся, а еще уговаривалъ Антонія, сму-
щеннаго страхомъ допроса, отдать его судьямъ для пытки, гово-
ря, что ияъ устъ его не выпадетъ нп одного сдова, которое по-
вредило бы его дѣду. Антоній, хотя и тронутъ былъ такимъ на-
строеніемъ раба, однако передалъ его судьямъ. Рабъ, дѣйствитель-
но, съ невѣроятною твердостью хранилъ вѣрность. Ибо хотя его 
терза.іи бпчамп, клалп на дыбу, я.тли на горячпхъ угольяхъ, онъ 
все же только п думалъ о спасеніи господпяа и такныъ образомъ 
унпчтожплъ всю силу обвиненія. И вотъ, оправданный судомъ, 
Аытоній, говорятъ, отпустилъ па волю раба, который оказа.тъ 
услугу господину. 

X? 186 (V). 

Г о р л ц і п п К у р і л ц і и. 

По смертп Нумы Помпшгія царемъ бы.тъ пзбранъ Туддъ Го-
стіиій. о которомъ древніе ппсатели сохранилц свпдѣтельетво, что 
онъ О Ы . І Ъ гораздо суровве Ромула. Въ царствованіе Тулла рпм 
ляне ве.ти войяы не только со многпмп другпмп народаліп, но 
также. п съ Альбой-Лонгой, городомъ, который можетъ быть на-
знапъ какъ бы родонача.тьипкомъ Рима; ибо, какъ говорятъ, Римъ 
основанъ былъ прп помощи альбанцевъ. Когда возгорѣлась вой-
иа, еъ той и другоіі стороны выведены бьшт войска. Всѣ ояш-
да.ти спгнада къ начатію батвы, но Меттъ ФуФфецій, предиодитель 
альбанцевъ, выступивъ вперодъ. предложплъ Туллу рѣшпть войпу 
поедапкомъ пемногихъ, a не сраженіемъ войекъ. Тудау понравн-
лось предюженіе. Тогда по.тководды, высматрпвая, кого лучше 
всего выбрать дла отого посдинка, случайао нашли въ томъ п 
другомъ войскѣ іто трп брата блпзпеца, которые пе различалпсь 
нп возрастомъ, ни спламп. Онп называлпсь Гораціям.і п Куріа-
ціями. ІІервыс, говорятъ, былп рпмляне, вторые альбанцы. По 
опредѣленіп мѣста п вре.иени, между рііылянамп п альбаниамп за-
ключенъ былъ догов^ръ на томъ условіп. что господствующее 
положепіе будетъ пмѣть тотъ народъ, граждапе котораго одержатъ 
побѣду. 

Л» 187 (VI). 
Г Д А в л в Т 0 Р л я. 

Выстропвпшсь. стояли войска. каждое передъ свопмъ лагеремъ, 
п еъ напряженнымъ вппммніемъ ожпдали поедпнка. Въ средпнѣ 
оставлеяіт было ддя поедпака. обшпрное поле. Съ одной стороны 
выетупплп въ вооружеяіп Гораціп. съ другой — Куріацін. при 
внушеніяхъ со стороны свопхъ сограждапъ —- пе забыпать, что 
на нхъ храбрости покоптся благоденствіе отечества. По данному 



з н а к у начинается бой. Сраженіе б ы д о к р а й н е о ж е с т о ч е н н о е , такъ 
какъ и' тѣ и другіе сражадпсь весьма храбро; побѣда д о л г о коле-
балась между той и другоіі стороной. Уже в и д н а была кровь, 
видны были раны; тогда вдругъ падаігтъ, покрытые многимп ра-
нами, два римлянпна, при восклицаніяхъ всего альбанскаго войска. 
Великіп страхъ объялъ рпмскіе легіоны; пбо іюслѣ п о р а ж е н і я дво-
ихъ и з ъ нихъ казалось п о ч т и невозможнымъ, чтобы одинъ могъ 
р а в н я т ь с я т р е м ъ непріятелямъ. Но между тѣмъ какъ трое Куріа-
ціевъ у ж е прежде были ранены, Горацій б ы д ъ невредимъ и полонъ 
отваги. Увидѣвъ, что одинъ онъ не равенъ всѣмъ вмѣстѣ, онъ 
о б р а т п л с я въ бѣгство, чтобы имѣть с о з м о ж н о с т ь н а п а с т ь н а нихъ 
порознь и по-одиночкѣ. Куріаціи преслѣдовали бѣгущаго не съ 
равною скоростыо, а насколыю каждому позволялн раны. 

№ 188 (VI). 

Г Л А В А Т Р Е т ь я. 

На.гежда не обмануда Горація. Немпого пробѣжавъ, онъ огдя-
дываетса п виднтъ, что ненріятедп пресдѣдуютъ его на б о л ь ш о м ъ 

другъ отъ друга разстоянін п что одннъ пзъ нпхъ педалеко отъ 
него. Быстро п о в е р н у в ш п с ь , онъ сидьнымъ натискомъ нпспро-
в е р г а е т ъ перваго. Между тѣмъ какъ альбанское воиско взываеть 
і;ъ двоимъ, чтобы онн подалп помощь брату, Горацій спѣшптъ 
уже къ другой побѣдѣ. Дѣйствительно, u другой изъ Куріаціевъ, от-
дѣлпвшпсь отъ брата, вслѣдсткіе изнуренін силъ, п о с л ѣ иедолго-
временнаго боя с р а ж е н ъ былъ римлянчномъ. Когда т а к п м ъ обра-
зомъ военное счасііе было уравповѣшено, и съ той и съ другой 
стороны о с т а л о с ь и о одному, торжествѵющіе рпмляне подкрѣплялп 
своего воипа рукоплесканіемъ и одобрительпымъ крикомъ. А онъ, 
безъ раны на тѣлѣ, одержавъ двѣ побѣды, у в и д ѣ л ъ своего п р о -

тппнпка уже ослабѣвшимъ отъ ранъ п велѣдствіе поражепія двухъ 
братьевъ отчаивающимся въ побѣдѣ. Торжествуя отъ радостн, 
рпмлянинъ сказалъ: „Двухъ я п р п н е с ъ въ жертву тѣнямъ моихъ 
б р а т ь е в ъ ; третьяго я п о с в я щ у дѣлу этой войны, чтобы рпмляне 
п о в е л ѣ в а л п надъ алъбазцамп", и, в о н з п в ъ въ тѣло мечъ, нпспро-
вергъ третьяго пзъ Куріаціевь. Такамъ ооразомъ альбанцы былп 
покорены властп римдянъ. 

Л° 189 (VI). 

У B I Й C Т В 0 Г о Р А Ц І Е М Ъ С Е С Т Р Ы . 

Средп п р п в ѣ т с т в і й со сторопы своііхъ согражданъ, украшенный 
добычеіі (съ) трехъ пепріятелей, Горацій съ тріумоомъ возвра-
щался въ Рпмъ. Предъ капенскими воротамп в ы ш л а н а встрѣчу 



— 142 — 

ему сестра, которая помодвлена была за одного изъ Куріаціевъ. 
Она, лишь только узнала на плечахъ брата пдащъ, который 
сама шида и подарила своему жениху, распустивъ волосы, начада 
жалобно называть убитаго жениха по имени. ІІлачъ сестры среди 
этой столь ведикой всеобщей радости возбудилъ гнѣвъ въ суро-
вомъ юношѣ. Обнаживъ мечъ, онъ закололъ дѣвушку, такъ порицая 
ее: „Прочь отъ меня со своей неумѣстной любовью къ жениху! 
То же будетъ съ каждой римской дѣвушкой, которая будетъ опла-
кпвать смерть врага". Такой поступокъ быдъ ужасенъ. Поэтому 
царь и сенатъ, несмотря на то, что отечество спасено было 
Гораціемъ, все-таки рѣшиди предать его судьямъ; а эти, разслѣ-
дивавъ дѣло, осудили его на смерть. Но, по совѣту самого царя, 
юноша сказалъ: „Я аппедирую къ народу". Такимъ образомъ 
получида мѣсто аппелляція, и окончательное рѣшеніе передано 
было народу. 

190 (VI) . 

О к О Н Ч А Н І Е . 

Когда даже яародъ былъ въ яерѣшимости, какъ поступить въ 
этомъ, столь важномъ дѣлѣ, отецъ Горація спѣшитъ на судъ. 
Народъ сидьно гронутъ былъ видомъ старца. Тогда послѣдній 
сказалъ слѣдующее: „Моя дочь убита справедливо, потому что 
она, пренебрегши славою своихъ близкихъ и отечества, оплаки-
вала свое дичное горе. Если бы я думадъ иначе, я самъ по пра-
ву отца еобственною рукою наказалъ бы сына. Не лишайте же 
меня, котораго такъ недавно видѣли украшеннымъ прекраснымъ 
потомствомъ, всѣхъ дѣтей!" Сказавъ это, старикъ обнядъ юношу 
и громкимъ голосомъ сказалъ: „Неужели же того, котораго вы 
только что почтиди за пораженіе враговъ и за спасеніе отечества, 
вы можете предать казни? Иди, дикторъ! И есди ты свяжешь эти 
руки, которыя недавно въ вооруженіи доставиди римскому народу 
господство, то неужеди доставишь особенно пріятное зрѣлище 
тому же самому народу? Если вы убьете освободителя отечества, 
то неужеди будете думать, что это пріятно для отечества? Пода-
рите его отцу, подарите отечеству!" Тронутый этими модьбами, 
народъ оправдалъ виновнаго и, освободивъ, возвратидъ отцу. 

Аі 191 (V). 

A p l e d i c t a . 

1. Сократъ училъ, что доляшо воздерживаться отъ яствъ, кото-
рыя вызываютъ аппетитъ даже въ тѣхъ, кто не голоденъ, и отъ 
напитковъ, которые манатъ къ себѣ даже не чувствующаго жажды. 



2. Александръ съ величайшимъ почтеніемъ относился къ Ари-
^ітотелю, которому ввѣренъ былъ въ дѣтствѣ для воспитанія и 
обученія, и говорилъ, что онъ ему обязанъ не менѣе, чѣмъ отцу, 
потому что отъ отца получилъ начало жизни, а отъ наставника 
начало хорошей жизни. 

3. На требованіе отца подать въ судѣ мнѣніе, противное за-
конамъ, Агезилай, говорятъ, отвѣчалъ: „Отъ тебя, отецъ мой, съ 
самаго дѣтства я научился повиноваться законамъ. Итакъ и те-
перь я останусь послушнымъ тебѣ, не дѣйствуя ни въ чемъ про-
тивъ законовъ." 

4. Агиеъ на вопросъ, сколько у него солдатъ, отвѣчалъ: „Сколь-
ко нужно, чтобы прогнать непріятелей". 

5 . Сократъ, на вопросъ, почему онъ самъ не управляетъ го-
сударствомъ, когда весьма искусенъ въ этомъ, отвѣчалъ, что тотъ 
гораздо полезнѣе для государства, который дѣлаетъ многихъ спо-
собными къ управленію государствомъ, чѣмъ тотъ, кто самъ хо-
рошо управляетъ имъ. 

6. Посолъ абдеритовъ послѣ длинной рѣчи предъ царемъ спар-
танскимъ Агисомъ, добравшись съ трудомъ до конца ея, нако-
нецъ спросилъ его, что ему передать своимъ согражданамъ. Агисъ 
отвѣчалъ: „Передай то, что сколько времени нужно было тебѣ, 
чтобы (все) сказать, столько же времени и мнѣ нужно было, что-
«бы выслушать". 

Зі 192 (VI). 

0 Т Р О Я Н С К О Й В О Й Н Ѣ . 

Такъ какъ для грековъ въ высшей степени важно было от-
мстить за обиду, которую Парисъ нанесъ Менелаю, то они, снаря-
дивъ корабли и войско, двинулись походомъ на троянцевъ. Но 
греки напрасно питади надежду въ скоромъ времени завоевать 
Трою. Троянцамъ, у которыхъ не было недостатка ни въ хра-
брости, ни въ силахъ, покровительствовали нѣкоторыя божества. 
Греческій же вождь до такой степени раздражилъ Діаву, что нѣ-
которое время греки встрѣчали препятствіе къ переправѣ въ Азію. 
Потомъ Ахиллесъ, бывшій для троянцевъ предметомъ сильнаго 
страха, оставался безъ дѣйствія на корабляхъ, (да) еще и 11а-
трокду велѣдъ уклоняться атъ войны. Доколѣ онъ сердился 
на Агамемнона, Гекторъ совершилъ страшное избіеніе грековъ, 
такъ какъ вмѣстѣ съ надеждой на побѣду росло и желаніе сра-
жаться, Ахиллесъ же не сожадѣдъ объ этомъ бѣдствіи; его ни-
чѣмъ нельзя быдо склонить, забывъ обпду, помогать грекамъ. 
Только смерть Патрокда, который болѣе всѣхъ былъ ему дорогъ, 
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побудила его вступпть г/ь битву. Тогда счастіе перемѣнидось, 
потому что накто пзъ троянцевъ не быдъ равенъ Ахнллесу въ 
битвѣ. Послѣ того, какъ палъ Гекторъ, Троя была взята и раз-
рушена, какъ предсказано быдо прорпцателями. Также и многимъ 
грекамъ война посдужпла къ гибелп: онп пли остались въ моги-
лахъ въ Троѣ илп погпбдп, плывя домой. 

Лі 193 (VI). 

0 Ж И 3 H И П С M Е Р Т И С 0 K Р А Т А. 

Сократъ, котораго по справеддивостп всѣ называютъ величай-
шимъ мудреиомъ, нп къ чему не былъ болѣе свлоненъ, какъ къ 
познанію истины. Полагая, что долгъ человѣка—пользуясь разу-
момъ, явдять себя досгойнымъ всѣхъ пелпкихъ преимуществъ 
предъ другими жпвотнызш, онъ все свое стараніе сосредоточилъ на 
пзелѣдованіп того, чго до.етъ душѣ пстинное благо. Прежде все-
го онъ прітлагалъ стараиіе къ образованію юношества, стремясь 
къ тому, чтобы іоноши со временемъ сдѣлалпсь добрыми гражда-
аамп п дѣльнымъ образомъ мыслей п честною дѣятельностью ока-
зывалп помощь государству. ОдаренныЙ замѣчательною способ-
ностью говорить, онъ убѣждалъ сдушателеп, что нѣтъ ничего важ-
пѣе !і полезнѣе, какъ позиать себя. Ежедневно стекалпсь многіе 
п въ томъ чпелѣ люди самаго знатнаго пропсхожденія, чтобы 
Слушать паставяпка, изошрять умъ и вырабатывать характеръ 
пзученіемъ предметовъ кысоко • нравственныхъ. Какъ велпка была 
ревиость отдѣльныхъ .тпцъ къ слушанію Сократа, показалъ ме-
гарецъ Э Е К Л І І Д Ъ , котораго даже страхъ смсртной казни не удер-
жалъ отъ ежедневнаго посѣщенія Аѳпнъ. С О Ф И С Т Ы же, для кото-
рыхъ не такъ важно было позпать пстпну, какъ преподава-
ніемъ собнрать богатс.тво п расширять свое значеніе. былп вра-
ждебны Сократу. А въ особенности его ненавпдѣли три гражда-
шіна, которыхъ онъ оскорбидъ когда-то свободою еужденш. И вотъ 
опя (успливалпсь) доказпть, что правпла Сократа способны раз-
вращать юношество, подрывать значеніе боговъ и колебать осно-
ванія государства. ІІодъ впечатдѣніемъ этпхъ обвпненій аѳиняне 
приказали заключить Сократа въ тюрьму п назначили день ддя 
слушанія дѣла. Предъ судьями онъ употребплъ такой родъ рѣчи, 
который скорѣе пригоденъ былъ, чтобы возбудить гнѣвъ, чѣмъ 
состраданіе судей. А иченно, онъ говорплъ, что свопмъ старані-
еліъ, которое прплагалъ къ воспптанію юношества, онъ заслу-
жплъ особенныя награды. Мало того, осуждениый на смерть, онъ 
держадъ себя, теряя жпзнь, такъ же, какъ впродолженіе ея. Даже 
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въ смертный часъ онъ употребилъ весь остатокъ силъ на похвалу 
добродѣтели и на увѣщанія къ ней. Итакъ среди наставленій онъ 
испустилъ духъ. 

№ 1 9 4 (V) . 

0 Л Ю Б В П К Ъ Н А У К Ѣ . 

Есть много примѣровъ знаменитыхъ мужей, которые сохраняли 
жажду къ наукѣ впродолженіе всей своей жизни. Извѣстно, что 
Пиѳагоръ, Солонъ, Платонъ, пзъ стремленія изслѣдовать истпну, 
совершили весьма отдаленныя и трудныя путешествія. Насколько 
любознателенъ былъ Содонъ, можно судпть изъ того стиха, кото-
рый древніе писатели часто приводили ддя поощренія юношей: 
ТПрс'.о"кш Ь' аіеі ттоАХа ЬіЬаогкбіісѴос;, т.-е., „я старѣюсь, постоянно 
обогащая себя множествомъ новыхъ знаній". ФИЛОСОФЪ Демокритъ, 
чтобы завѣдываніе хозяйствомъ не отвлекало его отъ занятій 
яаукой, говорятъ, все свое имѣніе отдалъ въ даръ родному городу. 
А оно было такъ велико, что отецъ его, какъ гласитъ преданіе, 
могъ устроить пиръ для Ксеркса п всего его войска. Всѣмъ из-
вѣстенъ въ этомъ отношеніи Архпмедъ. ТІо завоеваніи Сиракузъ 
солдатъ вторгнулся въ его домъ для грабежа и, обнаживъ мечъ, 
спросилъ, кто онъ. Но тотъ такъ занятъ быдъ изслѣдованіемъ, 
что сказалъ только слѣдующее: „Смотри, не спутай моихъ кру-
говъ" . За это онъ былъ убитъ солдатомъ. 

' № 195 (YI). 
А Н Н И Ц Е Р И С Ъ и з ъ К И Р Е Н А И К Ъ . 

Анницерисъ изъ Киренаикъ много дѣтъ занимался прирученіемъ 
дошадей и отличадся бодьшою опытностію въ наѣздничествѣ. 
Желая показать свое искусство предъ многими знатньиш людьмп, 
онъ представилъ образецъ его въ академіп, куда Платонъ и мно-
гіе другіе граждане собрались посмотрѣть на него. Онъ нѣскодько 
разъ во всю прыть гонядъ коней вокругъ и во время ѣзды такъ 
довко правидъ кодесницей, что колеса на возвратномъ пути нп-
когда не уклонялись отъ той колеп, которая обозначплась въ 
первый разъ. И вотъ, когда толпа, склонная къ удивленію, руко-
плескала, Платонъ высказадъ порпцаніе человѣку, который при-
ложидъ такъ много старанія къ изученію столь ничтожнаго дѣла. 
В ъ самомъ дѣдѣ, не можетъ быть (сказадъ онъ), чтобы тотъ, кто 
всю жизнь употребилъ на упражненіе въ такомъ искусствѣ, не 
быдъ отвлеченъ отъ размышленія. А удивленія достойно, кромѣ 
добродѣтели, только то, что раждается отъ размышленія. Такимъ 

Руководство къ пер. Виноградова, вып. II. пзд. 2. 10 
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образомъ Анницерисъ обманулся въ надеждѣ услышать похпалу 
отъ Платона. 

Л» 196 ( Г І ) . 

П О Б Ѣ Д А М А Р І Я Н А Д Ъ К П М Б Р А М П И Т Е В Т О П А М П . 

П О окончаніи Югуртинской войны въ 1 0 4 году до Р. Хр., К. 
Марій второй разъ былъ избранъ консуломъ п посланъ въ ка-
чествѣ полководца противъ кимбровъ и тевтоновъ. Эти народы 
пришли изъ самыхъ отдаленныхъ сѣверныхъ странъ и истребили 
уже четыре римскихъ войска, такъ что всѣ трепетали отъ ужаса. 
Интересно выслушать, какъ Марій подготовлялъ своихъ воиновъ 
къ побѣдѣ надъ грознымъ непріятелемъ. Онъ весьма долго дер-
жалъ ихъ въ сильно укрѣпденномъ лагерѣ, на который враги не 
смѣли 'нападать. Тяжелыми трудами п строгой военной дисциплиной 
онъ закалялъ храбрость воиновъ и вызывалъ желаніе сразиться 
Кромѣ того, онъ посыдалъ иногда всаднпковъ развѣдать, что-
дѣлаютъ непріятели. Однако они пе отступали съ позиціи. Вско-
рѣ началъ чувствоваться въ лагерѣ недостатокъ Фуражу и воды, 
такъ что солдаты стали негодовать, что ихъ такъ долго держатъ 
безъ дѣла, когда они нуждаются въ самомъ необходпмомъ. Марій 
уговаривалъ ихъ, оставивъ лагерь, отправиться за водой къ Ронѣ. 
Это легко было сказать, во трудно сдѣлать; а все-же надлежало 
повиноваться полководцу. Каждый разъ, какъ солдаты отправля-
дись на фураяшровку, они встрѣчались съ отдѣльнымп непріяте-
лямп и завязывали стычки. То же случалось п съ тѣми, которыхъ-
посылалп за водой; п нерѣдко рпмскіе солдаты оставались побѣ-
дителями. 

№ 1 9 7 ( Y I ) . 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

По мнѣаію Марія, наилучшій образъ дѣйствія состоядъ въ томъ .̂ 
чтобы его вопны прпвыкалп пъ виду ужасныхъ варваровъ и та-
кимъ образомъ переставали пхъ бояться. Вскорѣ храбрость рпм-
лянъ увеличплась; (уже) слышались въ лагерѣ голоса, что непрп-
стойно видѣть, какъ доблестная храбрость римлянъ презирается 
непріятедями. Пусть полководецъ ведетъ пхъ въ сраженіе; лучше 
пасть въ бою, чѣмъ на подобіе обозныхъ быть убиваемымъ,когда 
посылаютъ за водой. Все это Марію пріятно было слышать. Съ 
величайшею тщательностію онъ приготовлялъ все, что, по его 
мнѣнію, было нужно. Улучивъ удобный случай сразпться, онъ 
храбро напалъ на тевтоновъ, которые ближе стоялп лагеремъ. 
Сраженіе произошдо при Аква-Секстін въ 102 г. до Р. Хр. Вое-
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начальническою доблестью Марія и военнымъ искусствомъ рим-
лянъ непріятели были обращены въ бѣгство и лагерь ихъ взптъ 
штурмомъ, Но (только) немногіе взяты были въ плѣнъ яшвыми. 
Они отличадись столь громаднымъ ростомъ, что отовсюду сбѣ-
гались смотрѣть на этихъ столь чудовищныхъ людей, которыхъ 
одно имя всѣхъ приводило въ ужасъ. 

Д» 198 (УІ) . 

О К О Н Ч А Н І Е . 

Невѣроятно сказать, какую радость вызвадо въ Римѣ извѣстіе 
объ этой побѣдѣ. Но полководецъ, въ убѣжденіи, что ему не слѣ-
дуётъ медлить, тотчасъ съ побѣдоноснымъ войскомъ отправился 
въ Верхнюю Итадію, гдѣ другого консула, Катула, сильно тѣсни-
ли кимбры. Марій послалъ къ нему надежныхъ людеіі сказать, чтб 
лучше всего сдѣдать. Вскорѣ сошлись оба консульскія войска, 
чтобы соединенными силами папасть на кимбровъ. На поляхъ 
равдійскихъ, недалеко отъ города Вероны, въ 101 г. до Р. Хр. 
произошдо сраженіе, въ которомъ кпмбры были побѣждены и— 
удивительно сказать—всѣ до одного перебиты. Такимъ образомъ 
Марій въ четыре года окончилъ войну, въ которой Римъ, каза-
лось, готовъ былъ погибнуть. Сенатъ послалъ знатнѣйшихъ му-
жей къ Марію съ позд| авленіемъ; народъ спѣшидъ по всѣмъ хра-
мамъ поклониться богамъ: похвалы Марію были безконечны. Съ 
тріумфомъ онъ возвратился въ Римъ, ведя съ собой пдѣяниковъ, 
которые даже въ оковахъ были страшны на видъ, и хотя про-
тивъ закона онъ уже подъ-рядъ четыре года исправлялъ должность 
консула, однако и на слѣдующій годъ снова былъ избранъ въ 
консулы. Зто шестое и притомъ послѣднее его консульство; пото-
му что седьмое, въ которое вступилъ въ 86 г. до Р. Хр. , онъ 
исправдялъ не болѣе четырнадцати дней, такъ какъ уже 13 ян-
варя умеръ. 

№ 199 (V). 

0 Г И Г Е С Ѣ. 

Когда Гпгесъ, царь лидійскій, возгордившись своими военными 
силами и богатствомъ, прпшелъ къ Аполлону Пиѳійскому развѣ-
дать, есть ли кто изъ смертныхъ счастливѣе его, богъ, пославъ 
изъ углубленной пещеры святилища отвѣтъ, отдадъ предпочтеніе 
Аглаю Псофпдскому. Это былъ сашый бѣдный изъ аркадцевъ и 
уже довольно преклонныхъ лѣтъ. Онъ никогда не перест\палъ 
границъ своего маденькаго поля, довольствуясь доходами п удо-

10* 
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вольствіями маленькаго имѣнія. Называя его такимъ образомъ 
счастливѣйшпмъ, Аполлонъ отвѣтилъ царю, гордящемуся блескомъ 
своего счастія, что хижина доставляеть больше спокойствія, чѣмъ 
дворецъ, печальный ио своимъ тревояшымъ заботамъ. Такпмъ 
образомъ Гигесъ, желая имѣть въ богѣ поруку своего мнѣнія, 
узналъ, гдѣ находится прочное и истпнное счастіе. 

& 2 0 0 (VI). 
Д і о н и с і й С Т А Р Ш І Й . 

Діонисій старшій тридцать восемь лѣтъ былъ властптелемъ 
Сиракузъ, присвоивъ себѣ в е р х о Б н у ю в л а с т ь на д в а д ц а т ь пятомъ 
году жизни. Писатели, вподнѣ достовѣрные, передаютъ, что въ 
образѣ жизни онъ былъ умѣренъ, въ занятіяхъ въ высшей сте-
пеии энергиченъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ по х а р а к т е р у с в о е м у кова-
ренъ и крайне несправедливъ. На этомъ основаніи егс нужно 
счесть самымъ несчастнымъ человѣкомъ. Дѣйствптельно, главной 
цѣлп своихъ стремденій онъ не достигъ дая;е в ъ то время, когда, 
повкдимому, быдъ самвімъ могущественнымъ изъ всѣхъ. Имѣя 
честяыхъ родителей, происходя изъ благороднаго семейства, окру-
женный многими родственниками, онъ ни къ кому изъ нихъ не 
питалъ довѣрія, а ввѣридъ охраненіе своей особы людямъ, взятымъ 
въ услуженіе изъ присдуги зажиточныхъ гражданъ, а также нѣ-
которымъ иришельцамъ и дикимъ варварамъ. Такимъ образомъ, 
вслѣдствіе незаконной страсти къ господству, онъ какъ бы самъ 
заключилъ себя въ тюрьму. Притомъ, чтобы не довѣрять своей 
шеп какому нибудь брадобрѣю, онъ научилъ брить своихъ доче-
реіі. И вотъ царственныя дѣвушки—невѣроятно сказать—бриди 
отцу бороду и волосы. (Но) и у нихъ сампхъ, когда онѣ подросди, 
онъ отнялъ бритву и ввелъ такой порядокъ, чтобы онѣ выжигали 
ему бороду раскаленными скордупами грецкихъ орѣховъ. Рав-
нымъ образомъ, не имѣя смѣлости взойти на общую каѳедру, 
онъ обыкновенно держадъ рѣчи къ народу съ высокой башни, 
Желая однажды поиграть въ мячъ, онъ, снявъ одежду, передалъ 
свой мечъ одному мальчику, котораго дюбилъ. И вотъ, когда одинъ 
изъ приближенныхъ сказалъ п ъ шутку: „По крайпей мѣрѣ этому 
ввѣрндъ ты свою жизнь", а мальчпкъ улыбнулся, опъ умертвилъ 
того п другого; одного за то, что указалъ способъ убить его, 
другого же потому, что онъ свопмъ смѣхомъ, казалось, одобрилъ 
это. Изъ-за эюго жестокаго поступка онъ пспыталъ впослѣдствіи 
столько горя, что ничего въ своей жпзня не переносплъ съ боль-
шею тяжестью. Дѣйствптельно, онъ убпдъ того, кого больше 
всего дюбидъ. 



X Y . Статьи для общаго повторенія синтаксиса. 
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б и т в ы п р п Т р е б і и . 

(Liv. XXI). • 

J>a 201. 

0 НАЧАЛѢ ВТОРОЙ ІІУНИЧЕСКОЙ В О Й Н Ы . 

Послѣ войны съ римлянами карѳагеняне много лѣтъ воевалп съ 
африканцамп, елужпвшими въ пхъ войскѣ и поднявшими бунтъ 
противъ нихъ пзъ-за того, что не получали положеннаго жало-
ванья. Усмиривъ ихъ, они переправились въ Испанію, страну, 
которая, зиали они, богата золотомъ, виномъ и другими предме-
тами житейскаго обихода, и подъ предводительствомъ Гамидькара 
въ короткое время покорили многія племена; мадо того, они уже 
тогда овладѣли бы всею страной, еслп бы рпмляне. не запретили имъ 
переходить чрезъ рѣку Эбро. По смерти Гамилькара восемь дѣтъ 
былъ гдавнокомандующимъ зять его, Газдрубалъ>£) немъ говорятъ, 
что онъ усидплъ Карѳагенское государстврл-*ве войной и силой 
оружія, а тѣмъ, что расположилъ къ себ^иепанскпхъ предводи-
телей. Съ нимъ возобновиди рпмляне тотъ договоръ, чтобы гра-
ницею того п другого государства была рѣка Эбро п чтобы Са-
гунтъ не подвергался нападенію съ ихъ стороны. Но посдѣ того, 
какъ онъ былъ убитъ, назначенъ былъ почти едпногласно пред-
водителемъ сынъ Гамплькара, Ганнпбалъ. ІІо свидѣтедьству древ-
нихъ ппсателей, онъ еще девятилѣтнпмъ мальчпкомъ былъ при-
веденъ отцомъ къ присягѣ, что вѣчно будетъ врагомъ римдянамъ, 
и кто не зиаетъ, съ какою вѣрностью онъ хранплъ эту кдятву 
до посдѣдняго дия своей жнзни. 

Л» 202. 

Н А П А Д Е Ш Е ГАННИБЛЛА НА С А Г У Н Т Ъ (219 г. до Р. Хр.) . 

Назначенный гдавпокомандующимъ, Ганнибадъ могъ бы неме-
дденно начать воину съ римлянами. Но такъ какъ для него не быдо 
сомнѣнія, что въ случаѣ удаленія его изъ Испаніи тѣ пдемена, 
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которыя еще не совсѣмъ побѣждены, убѣдятъ остальныя пспанскія 
общины не пропускать этого случая къ изгнанію общаго врага, 
то, прежде чѣмъ объявить войну римлянамъ, онъ рѣшидъ покорить 
всю Испанію карѳагенянамъ. И вотъ, завоевавъ много городовъ 
и большую часть племенъ покориьъ силою оружія, онъ рѣшилъ 
напасть на извѣстную крѣпость, Сагуніъ. въ разсчетѣ на то, что 
это будетъ поводомъ къ войнѣ съ ри.ѵілянами. Но онъ не успѣлъ 
еше вступпть въ эту область, какъ сагунтинцы, союзники рпм-
лянъ, обратились къ сенату съ просьбой прислать имъ помощь 
аля отраженія наступающахъ непріятелей. Въ то времяримдянамъ 
сдѣдовало бы быстрымъ и энергическимъ двпжевіемь воспрепят-
ствовать завоеианію союзнаго сь нили города, потому что они 
могли понпмать, что, еслп онъ будетъ завоеванъ карѳагенянамп, 
то война въ скоромъ времени перенесена будетъ въ Италію. Но 
или потому, что мпогіе ечитали себя мало прпготовленными къ 
войнѣ, или потому, что не сомнѣвались, что Ганнибалъ на свой 
страхъ нападъ на Сагунтъ и что сенатъ карѳагенскій, еслп 
узнаетъ объ этомъ, не одобритъ п даже накажетъ его, рѣшено 
было наконецъ отправить пословъ къ Ганнибалу и къ карѳаге-
нянамъ, чтобы потребовать у нпхъ отчета въ этомъ дѣлѣ. 

Л» 203. 

РИМСШЕ ПОСЛЫ В Ъ КАРѲАГЕНСКОМЪ СЕНАТѢ. 

Лішіь только въ карѳагенскіи лагерь пришло извѣстіе, что рим-
екіе послы прибыли въ Испанію, какъ Ганнибалъ отправилъ 
вѣстнпка, чтобы запретить нмъ являться къ нему. Тогда они от-
правились въ Карѳагеьъ. Когда ихъ ввели въ курію и онп окон-
чпли свою рѣчь, одппъ только Ганнонъ, этотъ непримирпмый 
врагъ Фамиліп Барки, не поколебался защищать дѣдо римскаго 
союза противъ сената, большая часть котораго, повидпмому, была 
на сторонѣ Ганнибала. Ради богопъ онъ умодялъ карѳагенянъ не 
допускать поетупка, въ которомъ, по его уоѣжденію, имъ въ ско-
ромъ времени придется раскапваться. Ибо еслп г,мѣетѣ съ сагун-

Чтинской войной онп вызовутъ поппу съ римдннаыі!, то нѣтъ со-
мнѣнія, что госудярство будетъ приведено этимъ на край бѣдствій. 
О еелпбы они когда то поелушалпсь его п не позволпли сыну 
Гамплькара переходпть въ Испанію! Не убѣждалъ лп онъ пхъ 
гораздо ранѣе не дѣлать этого? Не соьѣтовалъ ЛІІ И М Ъ оставить 
Ганнибала дома? Пусть всномнятъ об» псходѣ прежней воііны п 
не думаютъ, что пхъ силы теперь равны сила.мъ того народа, въ 
сравненіп съ которымъ ни одного никогда не бы.то могуществен-
нѣе п вопнственнѣе. Чѣмъ медденнѣе онп начпнаютъ теперь, тѣмъ 
болѣе должно опаеаться, что они весьма энергпчно поведутъ дѣло, 
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с«сли начнутъ. На этомъ основаніп онъ думаетъ, что слѣдуетъ 
.уступить римлянамъ въ томъ, чего они требуютъ, и Ганнибала 
за несоблюденіе вѣрности договору наказать п выдать имъ. Съ 
Ганнономъ, когда онъ окончилъ говорить, немногіе согласились. 
Такимъ образомъ послы ни съ чѣмъ возвратились въ Римъ. 

№ 204. 

З А В О Е В А Н І Е С А Г У Н Т А . 

Несмотря на тяжкія условія мира, предложенныя Ганнибаломъ, 
яѣкто Алоркъ, пспанецъ, не усомнился убѣждать сагунтинцевъ 
прпнять этп условія. Такимъ образомъ, допущеннып въ городъ 
и получпвъ доступъ въ сенатъ, онъ между прочимъ сказалъ се-
наторамъ слѣдующее: „Такъ какъ пмъ невозможно додыпе защи-
щаться, то пусть примутъ усдовія Ганнибала, какъ бы они, по-
видимому, ни быди тяжелы; пусть выдадутъ все золото п серебро 
побѣдителю и оставятъ городъ. Въ противномъ сдучаѣ Сагунтъ 
(по его мнѣпію) будетъ чрезъ нѣсколько дней взятъ и разрушенъ". 
Лишь только Алоркъ кончплъ говорить, какъ поднялся страшный 
шуыъ. Тогда можно было видѣть, какъ знатныя лица спѣшилп по 
домамъ, иесли все золото и серебро на площадь, бросадп все въ 
разложенный ддя этого на-скоро огонь и весьма многіе сами въ 
него бросадись. Такъ какъ и это смятеніе п рѣчь Алорка собрали 
въ одно мѣсто бодьшую массу народа, то всдѣдствіе этого часть 
•стѣны лишплась защптниковъ. Ганнибалъ, лпшь только получидъ 
извѣстіе объ этомъ, тотчасъ прпказалъ солдатамъ чрезъ развали-
яы башнп, которая въ то самое время рушилась, вторгнуться 
въ городъ и перебить всѣхъ взрослыхъ жителей. Тогда можно 
было впдѣть, что пспанцы собственпыми руками зажигади своп 
доыа. въ которыхъ заперлись съ женами и дѣтьми, и не прежде 
положпли конецъ бптвѣ, какъ погпбли всѣ до одного. Такимъ об-
разомъ городъ былъ взятъ чрезъ 8 ыѣсяцевъ посдѣ того, какъ 
начался штурмъ. Когда пришло въ Римъ извѣстіе о взятіи Са-
гунта, сенаторы поражены были величаишею скорбію, п трудно 
передать, какое смятеніе охватпло граждапъ во всеыъ городѣ. 

Л» 205. 

П Р І І Г О Т О В Л Е Н І Е К Ъ П О Х О Д У въ ИТАЛІГО. 

Лишь только наступпла весна слѣдующаго года — а это былъ 
218 г. до Р. Христ. — какъ Ганппбадъ рѣшплъ немедленно при-
весть въ псподненіе свой планъ — перенести войиу въ Италію. 
Но изъ опасенія, чтобы рпмляне въ отсутствіе его не напали на 
Испанію или Африку, онъ придожилъ стараніе какъ о наступа-
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тельной, такъ и оборонительной войнѣ. Такимъ образомъ, пославъ 
15,000 испанцевъ въ Африку, чтобы защищать зту страну отъ 
вторженій непріятелей, онъ оставилъ для обороны Испаніи болѣе 
12,000 африканцевъ. Начальство надъ ними онъ поручилъ энер-
гическому брату своему Газдрубалу, котораго считалъ болѣе дру-
гихъ способнымъ не только сдержать римлянъ, но и укротить 
испанцевъ, предводители которыхъ, какъ ему очень хорошо было 
извѣстно, въ высшей степени желалп освободиться отъ власти 
карѳагенянъ. Но передъ тѣмъ, какъ отправиться изъ Ногаго 
Карѳагена, опъ, какъ гокорятъ, видѣдъ во снѣ юношу божествен-
наго вида, который побуждалъ его сдѣдова.ть за собой, такъ какъ-
де Юпитеръ повелѣдъ ему вестп его въ Италію. При этомъ онъ 
запретилъ Ганнибалу озпраться на что либо назадъ. Долго онъ 
шелъ за нимъ не оборачиваясь, но наконецъ желаніе его посмо-
трѣть стало такъ велико, что онъ не могъ уже удержаться. Тогда 
онъ увидѣлъ позадп себя огромную змѣю, низвергавшую деревья 
и кустарнпки, а на вопросъ, что это за чудовище и предвѣщаетъ 
ли это добро или зло, ему данъ былъ отвѣтъ, что это обозначаетъ 
опустошеніе Италіп; п пусть онъ не колеблется идти впередъ в 
не отчаивается въ возможности побѣдить римлянъ. 

Л° 206. 

Д В П Ж Е Н І Е ГАННИБАДА Ч Р Е З Ъ ГАЛДІЮ. 

Переправпвъ войска своп чрезъ Эбро, Ганнибадъ покорилъ 
ббльшую часть испанскихъ общинъ, которыи лежали между этой 
рѣкой п Пиренейскимъ хребтомъ, п, желая, чтобы тѣснины этого 
хребта оставались въ его власти, передалъ эту часть Испаніи д д я 
защиты храброму Ганнону. Затѣмъ переправившись чрезъ Ппре-
нейскій хребетъ, онъ ветупилъ въ Галлію. ІТрибывъ туда, онъ 
получилъ пзвѣстіе, что нѣкоторыя общпны Галліп, въ предполо-
жевіи, что въ случаѣ вступлснія карѳагенянъ въ ихъ предѣлы 
онѣ не будутъ уже свободны, вооружившпсь, собралпсь въ одно 
усдовленное мѣсто. Боясь не столько войны, сколько промедленія, 
Ганнибалъ послалъ ихъ предводителямъ ппсьма, въ которыхъ 
между прочнмъ наппсано было слѣдующее: „Не вѣрьте, что я 
пришелъ врагомъ вашимъ; потому что я не прежде обнажу мечъ, 
какъ вступлю въ Италію. Поэтому перестаньте безпокоиться о 
себѣ и о своемъ бдагосостояніп п не сомнѣвайтесь въ томъ, что 
солдатамъ мопаъ запрещеяо прпчпнять памъ какой-лпбо вредъ. 
Поэтому соизвольте и вы, чтобы моему воііску позволеко было 
точно также невредимо проііти чрезъ вашп землп-. Подъ вліяніямъ 
и этихъ словъ ц особенно золота Ганнибала, галлы позволили 
карѳагенянамъ безъ всякаго препятствія пройти до рѣкп Роны. 
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№ 2 0 7 . 

П Е Р Е П Р А В А Ч Е Р Е З Ъ Р О Н У . 

Въ Верхней Италіи жпли тогда бойи и пнсубры, два галльекпхъ 
племени, которыхъ, какъ извѣстно, нѣсколько лѣтъ назадъ поко-
рили рпмляне. Изъ опасенія, чтобы воинственнымъ и привержен-
нымъ къ свободѣ галламъ не представилось въ скоромъ времени 
случая къ отпаденію, римляне вывели въ ихъ страну двѣ колоніи, 
въ надеждѣ тѣмъ легче обуздать ихъ. Лишь толыю распростра-
нплся слухъ о приближеніи Ганнибала, какъ они, вооружпвшпсь, 
стремительно віорглись въ римскіе предѣлы п многихъ жителей, 
п въ томъ числѣ самихъ тріумвпроиъ, прогнали въ укрѣпленную 
Мутину. Но такъ какъ онп былп неопытны въ пскусствѣ штур-
мовать города, то дѣло шло неуснѣшно, и римляне, запертые въ 
городѣ, легко могли быть освобождсны, если бы претору Манлію 
удалось прорвать непріятельскіе ряды. Между іѣмъ консулъ П. 
Корнелій Сципіонъ, прибывъ въ Марсель, могущественный го-
родъ южной Гадліи, и расположившись лагеремъ при устьѣ рѣки 
Роны, къ великому уднвленію своему усдышалъ, что Ганнибадъ 
уже перешелъ ІІиренейскій хребетъ Можно было думать, что 
теперь онъ постарается о томъ, чтобы помѣшать ему перейти 
чрезъ рѣку Рону. Норимскіе солдаты, страдая отъ морской болѣзяи, 
были до такой степени изнурены, что не въ состояніп былитотчасъ 
идтп на встрѣчу непріятелю, и еслибы не воспротивилось карѳа-
генянамъ то галльское племя которое жило по ту и другую сто-' 
рону рѣки Роны, то, по всей вѣроятности, онп безъ всякаго со-
противленіч перешлп бы рѣку. Но войско галловъ было слишкомъ 
малочисленно, чтобы поравияться съ большимь карѳагенскимъ 
войскомъ, особенно, когда Ганнибалъ при помощи хитрости ико-
варства нагрянулъ на нпхъ врасплохъ. 

.Ѵ„. 2 0 8 . 

Р Ѣ Ч Ь ГАННОБАЛА К Ъ ВОЙСКУ П Р Е Д Ъ П К Р Е П Р А В О Й Ч Р Е З Ъ А Л Ь П Ы . 

Ганнпбалъ имѣл ь уже въ впду Алыіы и зналъ, что его войско 
крайне боится иерехода чрезъ эту гору, выше которой онн не 
впдади до того времени. Поэтому ояъ прпдожилъ все стараніе, 
чтобы плаыенною рѣчъю воодушевить евоихъ воиновъ. По этому 
случаю псторнкъ влагаетъ ему въ уста слѣдуюшую рѣчь: „Солда-
ты! я не думалъ, что когда-лпбо будетъ то ; что, какъ впжу, сду-
чплось теперь, и еслп бы самъ не впдѣлъ, ые -поьѣрплъ бы, что 
вы іѣ я;е саыые, которые завоевали укрѣиленпый Сагунтъ, побѣ-
дпдп громадную сплу галловъ, перешлп быструю Рону: такпмъ 
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страхомъ и ужасомъ объяты ваши сердца. И что жъ? Въ то вре-
мя, какъ гордые римляне требовалп моей выдачи, развѣ вы не 
изъявляли спльнѣйшаго желанія перейти Эбро, чтобы наказать 
ихъ? Казался ли въ то время кому-либо изъ васъ путь этотъ 
слишкомъ длиннымъ пли выше вашихъ силъ? Далѣе! Не перешли 
ли вы безъ всякаго затрудненія Пиренеевъ, сравнительно съ ко-
торыми Альпы, какъ пзвѣстно, не много выше? Ужели опасности, 
которыя возникаютъ теперь передъ вамп, будутъ больше тѣхъ? 
Что, наконецъ, можетъ быть непроходимымъ или непреодолимымъ 
для вопна, который нпчего не имѣетъ съ собою, кромѣ оружія? 
Но, скажете вы, на самыхъ горачъ встрѣтятъ васъ дикія воин-
ствепныя племена, съ которыми вы пе моя;ете равняться ѵ"Такъ 
неужели вы боитесь оказаться пиже въ храбростп тѣхъ галловъ, 
которыхъ въ послѣдніе дни столько разъ побѣждалп? Вспомните 
о прежнпхъ нобѣдахъ и не забывайте о томъ, что достойно ва-
шего именп, пменп карѳагенянъ! Но, скажете вы, по ту сторону 
насъ ожидаютъ войска римлянъ. На это скажу я: уже іючти 300 
лѣтъ тому назадъ другой народъ, перешедши этп самыя горы, 
пооѣдплъ рпмлянъ при Алліи п немногаго не доставало, чтобы 
онн тогда уже были истреблены. Такъ пе допускайте же, чтобы 
когда-либо сказади о васъ, что вы могди побѣждать галловъ, но 
не могли побѣдить римлянъ, и не сомнѣвайтесь, что вы побѣдите 
и ихъ, лпшь бы только не пасть вамъ духомъ. Будьте такпмъ 
образомъ увѣрены, что, по переходѣ черезъ Алыіы, которые, 

_ какъ всякій зпаетъ, служатъ спдьнѣйшимъ оплотомъ Италіи, для 
васъ будутъ открыты врата города Рпма; потому что нѣтъ сомнѣ-
нія, что съ окончаніемъ этого перехода будутъ побѣждены вели-
чайшія трудпости. 

№ 209. 

Н А П А Д Е Н І Е А Л Ь П І Й С К П Х Ъ Г О Р Ц Е В Ъ ПА войекА ГАННПБАЛА. 

Чрезъ нѣсколько дней послѣ переправы чрезъ Друепцію Ган-
нпбалъ достпгъ подошвы Алыювъ. Авангардъ войста уже подни-
мался на горы, какъ вдругъ онъ увпдѣдъ, что холмы. возвышаю-
щіеся надъ горой, повсюду заняты горцамп, и прцказадъ не-
медлеяно остановпться. Къ счаетію случплось, что за его вой-
скомъ слѣдовали туземцы изъ галловъ, которые, будучп знакомы съ 
языкомъ горцевъ, моглп виѣшпваться въ пхъ разговоры. Мзвѣ-
щеняыіі пмн, что непріятелп почыо обыпносенно всѣ расходятся 
по своииъ домамъ, онь на разсвѣтѣ подступплъ къ холмамъ, такъ 
что казалось, будто опъ на сдѣдующііі день намѣрепъ пройтп съ 
войскомъ мпмо; но не сдЬлалъ этого. Напротпвъ, вечеромъ, когда 
горцы начадп оставлять холмы, онъ таііно отъ непріяте.іей занядъ 
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горы небольшимъ отрядомъ самыхъ храбрыхъ солдатъ. На слѣ-
дующій день утромъ карѳагеняне начали нродолжать путь, а Ган-
нибалъ со своимъ отрядомъ остадся на горахъ. Между тѣмъ гор-
цы, нашедшп къ ведичайшему удивленію холмы занятыми, замѣ-
тили, что войско карѳагенское сдѣдуетъ по тѣснинамъ въ край-
немъ безпорядкѣ, который особенно увеличивали перепуганныя ло-
шадп, и не сомнѣвались, что если сдѣлать на него сверхъ того 
нападеніе, то весьма многіе будутъ сброшены въ пропасть. И они 
не ошиблпсь въ разсчетѣ. Ибо карѳагеняне, прпшедшп отъ ихъ 
нападенія въ крайнее смятеніе, понесли такую потерю какъ въ 
людяхъ, такъ и въ обозѣ, что пмъ наддежадо опасаться, какъ бы 
не потерять въ случаѣ перехода весь обозъ, что, безъ сомнѣнія, 
и случидось бы, есди бы Ганнибадъ не ударплъ на враговъ сверху. 
Тутъ только они потеряли надежду сдѣлать что - либо противъ 
карѳагенянъ. 

№. 210. 

В С Т У П Л Е Н Г Е ГАННПБАДА В Ъ И Т А Л І Ю , 

Употребивъ пятнадцать дней на переходъ чрезъ Альпы, карѳа-
геняне наконецъ пришли въ равнину. А насколько большой уронъ 
понесли они, можно заключпть пзъ того, что, тогда какъ на рѣкѣ 
Ронѣ было ихъ болѣе 5 8 , 0 ^ 0 человѣкъ, въ Италію пришло не 
•болыне 2 0 , 0 0 0 пѣхоты и 0,(ЮО конницы. И въ какомъ наконецъ 
положеніи, можно думать, находплись эти солдаты п весь обозъ? 
Не очевидно ли, что консулъ Снипіонъ, сразись онъ съ нпмп 
прежде, чѣмъ они оправплись, легко пстребплъ бы пхъ? Между 
тѣмъ онъ, прибывъ съ ФЛОТОМЪ въ Итадію п получпвъ два легіона 
отъ того претора, который управлялъ Верхней Италіей, нагря-
нулъ на галловъ, которые готовы были отложпться отъ римлянъ 
на сторону Ганнибада, п воспрепятствовалъ пмъ псполнить свое 
намѣреніе; затѣмъ ускореннымъ маршемъ пошедъ на встрѣчу 
непріятелямъ. Онъ ие боядся того, что не побѣдптъ пхъ, но по-
лагадъ, что еслп какъ можно скорѣе устремпться на Ганнибала, 
то вслѣдствіе того, что войско его еще не оправплось, можно по-
ложпть конецъ войнѣ однпмъ сраженіемъ, что, можетъ быть, п 
случплось бы, есди бы онь не прпшелъ поздно. А пмепно, при-
бывъ къ рѣкѣ Тпцину, опъ услышалъ, что Ганнпбалъ, давно уяге 
двинувшпсь лагереыъ, нѣсколько дней назадъ штурмовалъ городъ 
Туринъ и самъ расположплся лагеремъ прп Тицпнѣ. 

Л° 211. 

Р Ѣ Ч Ь СЦППІОНА К Ъ С В О Е М У В О І І С К У . 

Прежде чѣмъ вывестп солдатъ на боіі, Сципіонъ сказалъ иыъ 
прибдизитедьно сдѣдующее: Онъ весьма радъ, что наконецъ встрѣ-
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не извѣстенъ этотъ непріятель? Не тотъ ли это самый, котораго 
они такъ блистательно побѣдили въ первую войну и на супіѣ и ѵ 

на морѣ? А что онъ подъ предводитсльетвомъ Ганнибала имѣетъ 
не болѣе отваги, можно заключпть уже изъ того, что онъ укло-
нялся отъ битвы въ Галліи. Илн, можетъ быть, они думаютъ, что 
враги иолучили больше увѣренностп и надежды на побѣду, посл* 
того какъ изъ нихъ при переходѣ чрезъ Адьпы больше погибло, 
чѣмъ уцѣлѣло? Напротивъ, онп представляются ему скорѣе по-
добіями и тѣнями людеіі, чѣмъ солдатами. Поэтому должно возбла-
годарпть безсмертныхъ боговъ, что они первые вступили въ борь-
бу съ няродомъ, нарушителемъ договоровъ. Ибо что же легче, 
какъ (не) довестп до конца эту беззаконно начатую войну, иди кака» 
побѣда менѣе кровава, чѣмъ та, которую одерживаютъ надъ та-
кимъ войскомъ? Кромѣ того, пусть онп подумаютъ, что теперь 
не тодько дѣло идетъ о владѣніи Спцпліею u Сардиніею, но при-
ходптся сражаться за Италію. Ибо развѣ есть другое воііско, 
которое могло бы, въ случаѣ ихъ пораженія, противостать врагу? 
Такимъ образомъ уже здѣсь надлежитъ храбро выдержать напа-
деніе, какъ будто бы битва происходпда подъ стѣпами Рима. 
Пусть каждыіі думаетъ, что онъ защищаетъ оружіемъ отъ врага 
не только себя, но п супругу п дѣтей, п пусть взвѣситъ то, что въ 
настоящее время на его руки взирають сенатъ и народъ римскій,. 
такъ какъ въ нихъ покоится счастіе и спасеяіе ихъ отечества. 

№ 212. 
П Р П М Ѣ Р Н Ы Й Б О Й МЕЖДУ ГАЛДАМП В Ъ Л А Г Е Р Ѣ ГАННИБАЛА и Р Ѣ Ч Ь 

ГАННИБАЛА. 

Чтобы воодушевпть солдатъ, Ганнпбалъ прпнялъ рѣшепіе, что-
бы галльскіе плѣннпкп, которыхъ вееьма много было въ лагерѣ, 
сразилпеь между собой. Именно. онъ думалъ, что еслп его солдаты 
увидятъ этотъ поедпнокъ, то п сами воспылаютъ велпчайшимъ 
желаніемъ вступить въ бой съ рпмдянамп. ІІлѣнпые, получивъ из-
вѣстіе, что Гаппибалъ обѣщалъ свободу тѣ.мъ, которые одержатъ 
побѣду, въ высшей степенп ожпвплнсь, п не быдо нп одного, ко-
торый со всею пылкостію не желадъ бы вступпть г.ъ бой. А еслп 
кто по жребію былъ выбпраемъ для этого состязанія, тотъ, пры-
гая отъ радостп, тотчасъ-же хваталея за оруяпе. Когда же заго-
рѣлся еа~?ый бой, можно было впдѣть, какое во всѣхъ возбужде-
иіе и воодушевленіе. А равно п кауѳагенлне. зрптелп бптвы, такъ 
воодушевплиеь, что можно Оыло подумать, что онп еами уча-
ствуютъ въ битвѣ. Сверхъ того Ганнпбалъ рѣшплъ, что надле-
жптъ воспламенить мужество сгопхъ вопновъ рѣчыо „Вопны!" 
сказалъ онъ, „пусть нпкто пзъ васъ не думастъ, что я дадъ бы 
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вамъ это зрѣлище, еели бы не полагалъ. что вы находптесь в ъ 
такпхъ же условіяхъ. какъ п эти плѣяппки. И я не знаю, не 
окрѵжила лп васъ судьба еіпе ббльшимп затрудненіями, чѣмъ ихъ. 
Ибо кто не знаетъ, что мы съ той п другой стороны заперты 
двумя морямп, пли кому пепзвѣстно, что сзадп насъ Альпы, а 
впереди быстрая рѣка По? Поэтому вы должны подражать этпмъ 
г а л . і а м ъ , которые, какъ мы къ велпчайшему нашему удпвленію 
видѣли, отличаются необычайною доблестію. Еслп вы будете рав-
ны нмъ въ мужествѣ, то не еомяѣваіітесь. что въ скоромъ вре-
менп вы одержпте побѣду". 

Л» 213. 

Б И Т В А П Р Н Тпцин* ( 2 1 7 г. до Р . Хр. ) . 
Какъ скоро Гаянибалъ узналъ, что рпмскій полководецъ, постро-

ивъ мостъ на рѣкѣ Тпцпнѣ, перевелъ войско, д.ш него не быдо 
сомнѣнія, что въ скоромъ времепи возгорптся бптва. Обѣщавъ 
со.ідатамъ, еслп они одержатъ побѣду. дать богатыя награды, онъ 
самъ позелъ всю коннпцу, чтобы развѣдать мѣотность. Но едва 
онъ совершилъ небольшую часть путп, какъ вышелъ ему на 
встрѣчу консулъ Сцппіонъ, который и самъ с ъ коннпцей и стрѣл-
камп отиравплся на рекогносцировку. Тотчасъ завязалась кавале-
рійская стычка, и исходъ битвы долго колебался, пока римляне, 
вслѣдствіе нападенія нумпдіицевъ съ тыла, не пришли въ смяте-
ніе. Къ этому присоединилось то, что самъ консулъ былъ раненъ, 
и если бы не былъ спасенъ сыномъ Публіемъ, тѣмъ самымъ, 
который впослѣдствіи за славнуго побѣду, одержанную надъ Ган-
нибаломъ, отличенъ былъ прозваніемъ Афрпканскаго, то нѣтъ 
сомнѣнія, быдъ бы убитъ или по крайней мѣрѣ взятъ въ плѣнъ. 
Подъ прикрытіемъ не только оружія, ио п самихъ всадниковъ, 
ему удалось возвратиться въ лагерь. Замѣтивъ въ этомъ сраже-
ніи, что карѳагеняне превосходятъ его кавалеріей и что едва ли 
возможно побѣдить ихъ въ открытомъ полѣ, онъ блпжайшею 
ночью приказалъ солдатамъ безъ шума собраться въ походъ и 
какъ можно скорѣе переііти Тпцинъ. На с.іѣдующее утро Ганни-
балъ къ величайшему удпвленію увидѣдъ, что лагерь непрінтель-
скій оставленъ п края моста разрушены. Немедленпо овъ навелъ 
мость на рѣкѣ и, пославъ впередъ коннпцу для того, чтобы тре-
вожпть бѣгущпхъ непріятелей, самъ посдѣдовалъ съ остальнымъ 
войскомъ и чрезъ нѣсколько дней расположился дагеремъ не далеко 
отъ ІІлаценціи въ впду римлянъ. Тогда Сцппіонъ, укрѣппвъ свой 
лагерь на выгодномъ мѣстѣ по ту сторону Требіи, рѣшплся тамъ 
остаться, пока не подоспѣетъ другой консудъ Семпроній, который 
получплъ приказаніе отъ сената вести войско изъ Сициліи въ 
Верхнюю Италію. 



— 158 — 

Л» 214. 

Б И Т В А П Р И Т Р Е Б І И (217 г. до Р. Хр.). 

Когда Т. Семпроній прпбылъ къ Требіп, оба консула должны 
были дѣиствовать по общему плану. Но тогда вакъ консулъ, при-
шедшій немного передъ тѣмъ, не допускалъ отсрочки и желалъ 
какъ можно скорѣе вступить въ сраженіе, Корнелій Сципіонъ по-
лагалъ, что слѣдуетъ затягивать дѣло, доколѣ ему не удастся при-
влечь на свою сторону галловъ, о которыхъ неизвѣстно было, къ 
римлянамъ илп къ карѳагенянамъ они примкнутъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что благоразуміе Сципіона могло бы одержать верхъ надъ опро-
метчивостью Семпронія; но, такъ какъ Сципіонъ въ это время 
былъ боленъ отъ ранъ и командованіе безраздѣльно принадлежало 
Семпронію, то онъ рѣшилъ немедленно вступить въ сраженіе. 
Гаянибалъ между тѣмъ очень хорошо зналъ, въ какое затрудни-
тельное положеніе онъ будетъ поставленъ, если римляне не дадутъ 
ему случая сразпться, и не сомнѣвался, что это могло бы слу-
читься, еслп бы Сципіонъ одинъ имѣлъ власть; напротивъ онъ 
крѣпко быдъ увѣренъ, что опрометчивый и задорный Семпроній 
сдѣлаетъ нападеніе на него при первомъ удобномъ случаѣ. Поэто-
му хитрый карѳагенянинь начадъ высматривать мѣсто, удобяое 
ддя засады. Нашедшп ручей, по берегамъ котораго, поросшимъ 
болотными травами и кустарникомъ, легко могло скрываться боль-
шое количество всадниковъ, онъ приказалъ брату своему Магону 
съ двумя тысячами солдатъ занять упомянутое мѣсто, пока не 
наступитъ время сдѣлать врасплохъ нападеніе на непріятедей* 
Лишь только разсвѣло, Ганнибалъ, переправивъ нумидійцевъ чрезъ 
Требію, велѣлъ имъ подъѣхать къ самымъ воротамъ лагеря и 
вызвать непріятедей на сраженіе. Пока они исполняли данное 
порученіе, остальные карѳагеняне завтракали и отдыхали, доколѣ 
не дано было сигнала къ битвѣ. Консулъ Семпроній, лпшь только 
увидѣлъ, что непріятели стремятся на него, тотчасъ вывелъ изъ 
лагеря сначала ионницу, а потомъ и все войско. Такъ какъ день 
былъ весьма холодный и римляне передъ этпмъ не получали 
пищи, то не удпвительно, что они спльно етрадади отъ холода в 
притомъ тѣмъ болѣе, чѣмъ блпже подходили къ рѣчной атмо-
СФерѣ. 

Л» 2 ! 5. 

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Уже ьъ началѣ бптвы римская коннииа была стѣсняема тѣмъ, 
что балеарцы быстро продвигалпсь къ тому я другому Флангу, 
такъ что она не могла сопротпвляться одновременно п пмъ и кар-



ѳагенской коннпцѣ. Когда же на нее устремплпсь и слоны. тогда 
лошади, не привыкшія н п къ виду ни къ запаху пхъ, обратились 
въ бѣгство. Тутъ закппѣлъ бой пѣхоты. Но и здѣсь даже рпм-
лянамъ невозможно было долго сопротивляться Это потому, что 
какъ ни храбры были они, но такъ какъ были натощакъ и утом-
леііы и окоченѣли отъ холода, то не могли равняться съ карѳа-
генянами, которгле пришли въ сраженіе съ свѣжими сплами. Од-
нако они выказалп такую храбрость, что исходъ сраженія былъ 
бы сомнптеленъ, если бы имъ пришлось сражаться съ одними 
пѣхотинцами. Но теперь, когда съ одной стороны балеарцы стрѣ-
ляли по ихъ Ф л а н г а м ъ , съ другой—слоны неслись на центръ вой-
сва, ррдамъ нельзя было не придти въ безпорядокъ и смятепіе. 
Когда яге и Магонъ, засѣвшій, какъ выше упомянуто, съ 2,000 
солдатъ въ засадѣ, вдругъ п р п видѣ пхъ движенія показался 
съ тылу, то страхъ и смятеніе между ними стали неописанно 
велики. Произошла страшная рѣзпя, и римляне обратились въ 
бѣгство. Карѳагеняне не прежде прекратили преслѣдованіе, 
какъ загнавъ ихъ въ рѣку Требіто. Можно себѣ представить, 
какой страхъ распространился въ Римѣ, когда пришло туда 
извѣстіе объ этомъ пораженіи, и какое смятеніе объяло всѣхъ 
тѣхъ, которые не сомнѣвались, что Ганнибалъ скоро будетъ п о . 
бѣжденъ. 

Б. В т о р а я п у н и ч е е к а я в о й н а до с р а ж е н і я п р и 

К а н н а х ъ. 

(Liv. XXII) . 

Х«. 216. 

ПОЛОЖЕНІЕ ДѢЛЪ ПОСЛѢ Б И Т В Ы ПРИ Т р Е Б Ш . ДВИЖЕНІЕ Г А Н Н И Б А Л А ВЪ 
ЭТРУРІЮ. 

Если бы посдѣ сраженій при Тицинѣ и Требіи большая часть 
народностей Италіи соедпнилась съ Ганнибаломъ, что, по его раз-
счетамъ, должно было случиться, то, намъ кажется, нѣтъ сомнѣ-
пія, что онъ унпчтожилъ бы Рпмское государство. Но вскорѣ онъ 
понядъ, какъ сильно ошибся въ своихъ разсчетахъ. Дѣйствительно, 
даже галлы, населявшіе Верхнюю Италію и прежде всѣхъ подавшіе 
самую дѣятеіыіую помощь Ганнпбалу, какъ освободителю п союз-
нику. недолго спустя по прибытіи карѳагенянъ раскаялись въ 
ѳтомъ, и предводители пхъ составилп заговоръ между собой схва-
тпть или даже убпть Ганнибала. И по всей вѣроятности пмъ уда-
лось бы пспо.шить этотъ планъ, еслп бы Ганнпбалъ, пзвѣщенный 
о заговорѣ, не прпнялъ предосторожностп противъ ихъ козней; 
Между тѣмъ также и это побудило его, снявъ лагерь, какъ можно 
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скорѣе перейтп Апеннпны. Ганнибаду представлялась возможность 
пдтп болѣе длннной, но при этомъ оолѣе удобной дорогой. Но онъ, 
получивъ извѣстіе, что консулъ Фламиній уже прпбылъ въ Аррецій, 
городъ Этруріи, п будучи особенно заинтересованъ тѣмъ, чтобы 
встрѣтпться съ нимъ прежде, чѣмъ другой консудъ соедппптся 
съ нимъ, рѣшнлся отправиться по бодотамъ, лутемъ, который 
былъ тѣмъ труднѣе, что въ это. сачое время рѣка Арно затопила 
подя. Долго было бы разсказывать, сколько опасностей они пре-
терпѣли, сколько трудовъ перенесли. каі.ія понеслп потери, доколѣ 
наконецъ не прпшди въ Этрурію, послѣ того какъ п самъ Ган-
нибалъ потерялъ одинъ глазъ. Консулъ Фламиній долженъ былъ 
понимать, что его войско сдишкомъ мадочпсденно, чтобы рав-
няться съ карѳагенянамп; но между тѣмъ, прп первомъ извѣстіи, 
что Ганнибалъ находится въ Этруріи, онъ тотчасъ прпказалъ 
солдатамъ выступпть. Неразумнѣе этого распоряженія ничего 
не могло быть. Дѣйствительно, лучше было бы подождать другого 
консула, чтобы еоедпненными силамп противостать непріятелямъ. 
Но онъ, по своему крайнему безразсудству, нпчего болѣе не же-
лалъ, какъ при первой возможности напасть на Ганнибала. 

№ 217. 

Б И Т В А П Р И Т Р А З И М Е Н С К О М Ъ ОЗЕРІз (217 г. до Р. Хр.) . 

Тотчасъ по прибытіи къ Тразименскому озеру Ганнибалъ по-
нялъ, что эта мѣстность какъ бы предназначена для засады, и 
поэтому такъ выстроилъ войско, что ни ддя кого не могло быть 
сомнѣнія, что если римляне вступятъ въ это ущелье, то со всѣхъ 
сторонъ будутъ окружены карѳагенянами. Тогда можно быдо ви-
дѣть, до какой степени дегкомыслія доходилъ консудъ Фламиній. 
Лишь тодько Таннибалъ замѣтидъ, что уже многіе пзъ римлянъ 
вступиля въ ущелье, какъ тотчасъ далъ знакъ своимъ воинамъ 
напасть на нихъ со всѣхъ сторонъ. И невѣроятно сказать, какое 
произошло смятеніе. Дѣйствительно. что тогда быдо дѣлать рим-
лянамъ? Куда было имъ удалпться или какимъ образомъ защи-
щаться? Идти ли было имъ дальше, гдѣ преграждали путь озеро 
и горы, или возвратиться? Нѣтъ сомнѣнія, что они и сдѣдади бы 
это, если бы не видѣли, что входъ въ ущедье занятъ. Имъ можно 
было бы теперь построиться въ боевой порядокъ, есдп бы не-
пріятели сверхъ всякаго чаянія быстро не напали на нихъ, Тогда 
наконецъ консулъ понядъ, насколько лучше онъ сдѣлалъ бы, если 
бы былъ осторожнѣе. Впдя себя отовсюду окруженными и не 
представляя себѣ никакой возможности убѣжать, римляне рѣши-
дись возложить всю надежду на храбрость. А до какой степени 
сильно быдо въ нихъ желаніе сразиться и какъ велико было во-
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одушевленіе, можно заключить изъ того, что никто изъ нихъ не 
замѣтилъ даже землетрясенія, которымъ, какъ послѣ узнали, по-
трясена была въ этотъ самый день вся Италія. Почти три часа 
римляне сражались со всею храбростью, и нѣтъ сомнѣнія, что, 
если бы консула не закололъ тогда копьемъ одинъ галльскій всад-
никъ, то сопротивлялись бы гораздо долѣе. Теперь озеро и горы 
уже не представляли препятствія обращаться въ бѣгство, и очень 
многіе, обезумѣвъ, бросались въ пучину озера. Шесть тысячъ 
человѣкъ пробились чрезъ средину враговъ и остановплись на 
одномъ холмѣ, но не могли за туманомъ видѣть, каковъ исходъ 
сраженія. Еогда же туманъ разсѣянъ былъ солнцемъ, тогда можно 
быдо видѣть, что горы и поля покрыты грудами распростертыхъ 
труповъ римлянъ. Лишь только замѣтили это тѣ шесть тысячъ 
человѣкъ, о которыхъ мы упомянулп выше, какъ со всевозмож-
ною скоростью обратились въ бѣгство. И по всей вѣроятности, 
имъ удалось бы убѣжать въ Римъ, если бы Ганнпбалъ не посладъ 
на слѣдующую ночь Магарбала со всей конницей для пресдѣдова-
нія ихъ. Тогда пмъ ничего пного не оставалось, какъ сдаться, 
особенно потому, что ихъ мучилъ страшный голодъ. 

X 218. 
Н А З Н А Ч Е Н І Е ДИКТАТОРОМЪ К В . ФАБІЯ МАКСИМА. 

Такъ какъ граждане не сомнѣвадись, что они въ состояніи бы-
ли бы побѣдить карѳагенянъ, есдп бы консудъ Фламиній соеди-
нилъ свое войско съ войскомъ товарпща, то (вслѣдствіе этого) 
при извѣстіи о пораженіи у Тразименскаго озера въ Римѣ про-
изошло необычайное смятеніе. Бъ такихъ критическихъ об-
стоятельствахъ сенатъ рѣшилъ прибѣгнуть къ назначенію дик-
татора. А такъ какъ невозможно было послать письма къ кон-
сулу, которымъ, по обычаю предковъ, додженъ былъ назначаться 
дпктаторъ, то народъ самъ назначилъ и диктатора и начадьника 
конницы, чего прежде никогда нп при какихъ обстоятельствахъ 
не случалось. Диктаторомъ назначаютъ Кв. Фабія Максима, того 
самаго, который немного спустя за свою медлительность полу-
чилъ прозваніе кунктатора; начальнику конницы было имя Маркъ 
Минуцій РуФъ. Сенатъ предоставилъ Фабію веденіе всей войны; 
но наиболыпее стараніе повелѣлъ прпложить къ укрѣпленію стѣнъ 
Рима. Фабій, не сомнѣваясь, что Ганнпбалъ скоро осадитъ Римъ, 
если ему не воспротивиться всѣми силами, распорядился по-
всюду разставить наблюдательные отряды и набрать два новыхъ 
легіона,\ТІ для него не представляло сомнѣнія, что, если разру-
шить всѣ мосты, то непріятели будутъ задержаны въ своемъ бы-
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стромъ движеніп впередъ. Поэтому онъ распорядился разрушить 
мосты на всѣхъ рѣкахъ, и особенно на Тибрѣ. 

Тотчасъ по вступленіи въ должность диктаторъ Фабій Максимъ 
созвалъ сенатъ, чтобы какъ можно скорѣе исполнить то, чтб, по 
его мнѣнію, было важнѣе всего остального. Именно, будучи того 
убѣжденія, что народъ римскій потерпѣлъ такое пораженіе не 
столько отъ легкомыслія Фламинія, сколько вслѣдствіе гнѣва бо-
говъ, онъ хотѣлъ, прежде чѣмъ предпрпнять что-либо противъ 
врага, умплостпвить ихъ. Поэтому сенаторы повелѣди справиться 
съ Сивплдпнымп книгами и установили по обряду все, чтб потреб-
но быдо для умидостивленія боговъ; забота объ этомъ поручена 
было претору Эмилію. Только теперь, послѣ того какъ ни малѣй-
шее обстоятельство, относяшееся къ религіи, не было оставлено 
безъ вниманія, диктаторъ представидъ докладъ сенату о томъ, въ 
какомъ подоженіи государство, и, поручивъ начальнику конницы 
наборъ новыхъ солдатъ, отправился на встрѣчу консуду Сервилію, 
чтобы, принявъ отъ него войско, двинуться противъ непріятелей. 
При этомъ онъ твердо рѣшился нигдѣ не довѣряться сдучайности 
сомнитедьной битвы, развѣ только въ томъ случаѣ, если иначе и 
невозможно будетъ избѣжать угрожающей опасности. Поэтому, 
какъ ни пытался Ганнибалъ вызвать диктатора на бой, какіе ни 
представлядъ ему случаи сразиться, сколько разъ ни опустошалъ 
поля союзниковъ, тотъ тодько сдѣдовалъ за нимъ, куда бы онъ 
ни двинулся, въ умѣренномъ разстояаіи, но постоянно удерживалъ 
свои войска въ лагерѣ и никому не позволялъ сражаться съ кар-
ѳагенянами. 

Л» 219. 

Д В И Ж Е Н І В Г А Н Н И Б А Л А В Ъ Е А М П А Н І Ю . 

Въ то время, какъ Ганнибадъ опустошалъ Самній, три кампан-
скихъ всаднпка, которыхъ онъ, взявъ въ пдѣнъ въ сраженіи при 
Тразименскомъ озерѣ, отпустилъ безъ выкупа, пришди къ нему 
съ извѣстіемъ, что сограждане пхъ такъ благосклонно настроены 
относительно его, что есть бодьшая надежда, что Еапуя, главный 
городъ Кампаніи, тотчасъ будетъ завоевана, если онъ съ войскомъ 
поспѣшитъ подступить къ стѣнамъ этого города. Хотя Ганнибалъ 
и не довѣрялъ этому извѣстію, однако побужденъ былъ имъ къ 
тому, чтобы изъ Самнія отправиться въ Кампанію. Тамъ онъ на 
далекое и широкое пространство опустошилъ подя въ надеждѣ 
побудить этимъ союзниковъ къ отпаденію, но обманудся въ 
свонхъ разсчетахъ. Это потому, что, привыкши къ справедливому 
и мягкому цравленію римдянъ, они предпочди скорѣе истребить 
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все свое имущество пожаромъ, чѣмъ позорно оставить ихъ или 
измѣнить имъ. 

Когда римское войско съ вершины горы увидѣло, что прелест-
нѣйшая область Италіи вся въ дыму отъ пожаровъ, диктаторъ 
же, видимо было, окончательно не намѣренъ вступать въ сраже-
ніе, пылкій Минуцій не могъ уже удержаться, чтобы открыто не 
высказать упрековъ Фабію, и едва не вызвалъ соллатъ на бунтъ. 
Хотя диктаторъ очень хорошо зналъ, какъ мало одобряютъ и 
въ Рпмѣ и въ лагерѣ его медлительность, однако это не помѣша-
ло ему твердо оставаться при своемъ планѣ, которымъ, по его 
понятіямъ, Ганнибалъ поставленъ въ крайне затруднительное по-
ложеніе. Именно, такъ какъ прибдижалась зима, то онъ при-
нужденъ былъ оставить ту мѣстность, которая не представляда 
удобствъ для прокормденія войска втеченіе всей зимы. Узнавъ объ 
этомъ, диктаторъ пообдумалъ, нельзя ли карѳагенянъ побѣдить 
хитростью: планъ этотъ ему почти удалось исполнить. Именно, 
такъ какъ всѣ болѣе возвышенныя мѣста заняты были римляна-
ми, то Ганнибаду невозможно было бы избѣжать этой опасности, 
если бы онъ не спасся собственной хитростью. Дѣйствительно, 
Ганнибалъ былъ слишкомъ хитеръ, чтобы попасться дикта-
тору на свою же удочку. Поэтому, лишь только онъ по-
нялъ, въ какихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ онъ нахо-
дится, какъ принялъ въ высшей степени лукавый планъ. Впрочемъ, 
онъ не могъ бы привести въ исполненіе этого плана, если бы 
лредъ этимъ не добылъ болѣе двухъ тысячъ быковъ. Къ ихъ 
рогамъ онъ велѣлъ привязать спереди пуки прутьевъ и сухого 
хвороста, чтобы ихъ по данному знаку зажечь. Затѣмъ на слѣ-
дующую ночь быковъ, въ сопровожденіи всего войска, погнали на 
противолежащія горы. Уже приближались къ непріятелямъ, какъ 
воины получили приказъ зажечь сухой хворостъ. Лишь только 
увидѣли быки пламя, свѣтящееся съ ихъ головъ, и почувствовали 
шаръ, какъ, бросившись съ какимъ-то неистовствомъ, разсѣялись 
въ разныя стороны. Какимъ удивленіемъ, должно быть, поражены 
были и какимъ страхомъ исполнены римляне, увидѣвъ живыя су-
щества, пзрыгающія пламя, относительно крторыхъ они вслѣд-
ствіе темноты не могли рѣшить, звѣри это или люди! Но когда 
они увидѣли, что обманъ устроенъ людьми, имъ пришло на память, 
сколько разъ съ великимъ урономъ для себя они поддавались 
хитрости Ганнибала, и не придумали ничего лучшаго, какъ со 
всевозможною скоростію удалиться со своей позиціи. Когда такимъ 
образомъ тѣ тѣснины, которыя ввѣрены были ихъ охранѣ, очи-
щены быди отъ сторожевыхъ отрядовъ, карѳагеняне безъ опас-
лости и безъ всякаго сопротивленія перешли гору. 

11* 
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Дг 220. 

Кв. Ф. МАКСИМЪ И М И Н У Ц І Й Р У Ф Ъ . 

Предавая опустошенію всѣ окрестныя мѣстности, Ганнибалъ не 
дозволялъ разорять помѣстья, составлявшаго, какъ онъ слышалъ 
отъ перебѣжчиковъ, собственность диктатора Фабія Максима; это 
не потому, что онъ имѣлъ причину щадить того, кто нанесъ ему 
вреда болѣе, чѣмъ кто либо изъ прежнихъ полководцевъ, но по-
тому, что надѣялся этимъ еще болѣе раздражить римлянъ. Именно, 
для него не было" тайной, насколько римляпамъ представляется 
неодобрительной медлительность диктатора, особенно когда боль-
шинство съ увѣренностью разсчитывало подъ его предводптель-
ствомъ быстро побѣдить карѳагенянъ. Когда вскорѣ послѣ этого 
диктаторъ для религіозныхъ церемоній отозванъ быдъ въ Римъ, 
Ганнибадъ, чтобы побудить Минуція къ битвѣ, пододвинулъ лагерь 
ближе къ римлянамъ. Лишь только замѣтидъ зто Минуцій, какъ, 
сбросивъ карѳагенскій гарнизонъ, самъ перенесъ свой лагерь на 
его мѣсто. Но Ганнибадъ даже и въ то время не велѣлъ своимъ 
войскамъ выходить изъ лагеря; онъ выжидадъ, пона не представится 
ему случая напасть на непріятелей на выгодномъ мѣстѣ. /•• 

Когда въ Римъ пришло извѣстіе, что начадьникъ конницы одер-
жалъ побѣду, всѣ тотчасъ повѣрплп этому, кромѣ одного дикта-
тора, который говоридъ, что, пусть все это и правда, но онъ 
болѣе боится счастія, чѣмъ несчастія. Такимъ поведеніемъ онъ 
вызвалъ во всѣхъ такую ненависть къ себѣ, что какъ многіе 
другіе, такъ особенно народный трибунъ Метелдъ, говорнли въ 
народномъ собраніи, что, если равнодушно относиться къ этому, 
то государство римское скоро приведено будетъ въ крайне крити-
ческое положеніе. По усиденному настоянію П. Теренція Варрона 
постановлено было сравнять права диктатора и начальника кон-
ницы. Это рѣшеніе диктаторъ принялъ совершенно спокой-
но, такъ какъ очень хорошо зналъ, что возможно сравнять 
права верховнаго начальствованія, а не искусство начальствовать^ 
и что никто, какъ ни велика его вдасть на войнѣ, ничего не мо-
жетъ сдѣлать противъ непріятеля, если не будетъ крайне осторо-
женъ и опытенъ въ веденіи войны. 

№ 221. 
П Р О Д О Л Ж Е Я І Е . 

Какъ ни обвиняли и ни уншкали очень многіе Фабія, однако 
онъ переноспдъ эти оскорбленія съ величайшимъ спокойстЕІемъ 
духа. Къ тому, чтобы перестать медлить, его не побудпло даже 
то, что вышеупомянутымъ закономъ сравняли съ нимъ въ пра-



вахъ Минуція. Онъ былъ убѣжденъ, что граждане екоро поймутъ, 
насколько они не знали его и что невозможно хотя бы п энер-
гичному человѣку мѣряться съ Ганнибаломъ, если не быть рав-
нымъ ему въ преду смотрительности и хитрости. Получивъ извѣ-
стіе объ упомянутомъ постановленіи, Минуцій исполнился какой-
то непонятной радости, такъ что, казалось, думалъ, что Ганнибалъ 
уже давно былъ бы изгнанъ изъ Италіи, еели-бы завѣдываніе 
войной предоставлено было ему прежде. Итакъ, дишь только дик-
таторъ прибылъ въ лагерь, какъ онъ потребовалъ отъ него пре-
доставдять ему верховное начадьство иди черезъ день, иди, если 
угодно, чрезъ болѣе продолжитедьные сроки. Фабій, хотя и упо-
требдялъ всѣ усилія убѣдпть его, что въ такомъ случаѣ римское 
государство будетъ поставлено въ крайне критическое подоженіе, 
однако не могъ не уступпть необходимости и не повиноваться 
постановленію сената. Впрочемъ онъ не сдѣлалъ того. чего же-
лалъ Минуцій, хотя (поэтому) какъ многимъ другимъ, такъ осо-
бенно самому Минупію, и казался несправеддивымъ, а такъ раз-
дѣдилъ войско, чтобы тому и другому изъ нихъ начальствовать 
йадъ одинаковымъ числомъ солдатъ. 

№ 222. 
П Р О Д О Л Ж Е Н І Е . 

Услышавъ объ этомъ, Ганнпбадъ въ высшей степени обрадо-
вался. Онъ надѣялся, что ему удастся обмануть дегкомысленнаго 
Минуція. Поэтому онъ занялъ холмъ, который находился между 
лагеремъ того и другого, не потому, что занимать его предста-
вляло большой интересъ, но для того. чтобы тѣмъ легче удучить 
случай сразиться съ Минуціемъ. Но прежде чѣмъ сдѣлать это, 
онъ, незамѣтно для римлянъ, помѣстилъ 8,000 солдатъ въ долинѣ, 
которая. какъ онъ зналъ, особенно удобна для прикрытія засады. 
Лишь только Минуцій увидѣлъ, что холмъ занятъ непріятелемъ, 
какъ тотчасъ двинудъ къ нему все войско. И хотя мѣстность, на 
которой находплпсь рпмляне. была неудобна. однако римскіе сол-
даты со всею храбростыо сдѣлали приступъ; и они взяли бы холмъ 
и Сбросили бы непріятедей, если бы упомянутыя 8,000 солдатъ 
не сдѣлали нападенія съ Фланговъ и съ тылу.^чИ карѳагеняне из-
били бы тогда всѣхъ до одного, если бы диктаторъ не пришедъ 
въ это время на помощь своимъ и не употребилъ старанія вы-
рвать изъ рукъ непріятелей почти уже одержанную побѣду. Ган-
нибалъ же, дишь только увидѣдъ приближеніе воиновъ Фабія, на 
чно онъ не разсчитывадъ, тотчасъ далъ сигналъ къ отступленію. 
А Сдѣдавъ это, онъ признадъ себя побѣжденнымъ диктаторомъ. 
Тогда наконецъ понялъ Минуцій, какъ нечестйо, какъ неблагород-
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но онъ злословилъ диктатора и умалялъ его славу; притомъ же 
онъ увпдѣлъ, накое бѣдствіе онъ могъ причинить римлянамъ, если 
бы, какъ онъ хотѣлъ, ему ввѣрено было командованіе всѣмъ вой-
скомъ. Вслѣдствіе этого онъ рѣшилъ въ сопровожденіи центуріо-
новъ и трибуновъ двинуться въ его лагерь, какъ для того, чтобы 
попросить извиненія, такъ и для того, чтобы поблагодарить за 
избавленіе себя и всего войска отъ величайшей опасности. 

Кч 223. 
О к О Н Ч А Н І Е . 

Но прежде чѣмъ сдѣлать это, Минуцій хотѣдъ, чтобы п солда-
ты его поняли, съ одной стороны—въ какомъ заблужденіи всѣ онв 
находились, съ другой—что нельзя придумать лучшаго способа 
вести войну съ Ганниб&ломъ, какъ способъ Фабія. Поэтому, со-
звавъ въ тотъ же день солдатъ, онъ сказалъ имъ приблизительно 
слѣдующее: „Пусть всѣ, сказалъ онъ, говорятъ теперь, воины, 
что я поступилъ очень неразумно: по крайней мѣрѣ, никто не 
сдѣлаетъ мнѣ того упрека, что я не раскаялся въ своей винѣ, 
какъ скоро созналъ ее. Ибо, доколѣ кто пе научился быть госпо-
диномъ и поведѣвать другими. тому надлежитъ быть скромнымъ в 
покорнымъ, Поэтому я сознаюсь теперь, что недостоинъ началь-
ствовать надъ вами, и увѣренъ, что всѣ вы, наученные несча-
стіемъ, поняли, какъ то, въ какую опасность мы попади, такъ в 
то, что всѣ мы погибли бы, если бы диктаторъ во-время не при-
шелъ къ намъ на помощь. Итакъ знайте, что всѣ мы поступали 
несправедлпво, порпцая того, кого должны былп бы хвадить и 
сдушать болѣе другихъ. Поэтому воздадимъ немедленно благодар-
ность и ему и его солдатамъ за то, что они защитили насъ своей 
вооруженной рукой. И если мы съ вами сдѣлаемъ это, то не 
сомнѣвайтесь, что этотъ день принесетъ намъ, по крайней мѣрѣ, 
славу благодарности". Послѣ этого Минуцій, собравъ багажъ и 
отправившись къ лагерю диктатора, выстроилъ знамена предъ его 
палаткой п, выступивъ впередъ и назвавъ Фабія отцомъ, сказалъ 
такъ: 

„Между тѣмъ какъ родителямъ своимъ я обязанъ тодько жиз-
нію, тебѣ, Фабій, и я и солдаты обязаны своимъ спасеніемъ. 
Дѣйствительно, мы всѣ до одного погибли бы, если бы ты и твое 
войско не освободили насъ и не спасли отъ опасности. Итакъ 
знай, что я и солдаты мои, когда-то злословившіе тебя, пришли 
сюда, чтобы сознаться, что мы раскаиваемся въ нанесенной тебѣ 
обидѣ, и чтобы поблагодарить тебя, что ты не только не нака-
залъ, но еще освободилъ и спасъ насъ отъ гибели. И вотъ, воз-
вращая тебѣ знамена, я возвращаюсь подъ твою верховную 
власть. Если ты не считаешь меня достойнымъ быть наравнѣ съ 



тобою, то прими меня, по крайней мѣрѣ, прошу тебя, какъ на-
чальника конницы, и этихъ, здѣсь ирисутствующихъ, накъ солдать 
своихъ, и не отсылай насъ назадъ". Такимъ образомъ соедини-
лись оба лагеря, и тотъ день, который угрожадъ быть печальньшъ 
и роковымъ днемъ для римскаго государства, сдѣлался наконецъ 
днемъ радости. Мало того, даже въ Римѣ, какъ скоро пришло 
туда извѣстіе объ этомъ, большая часть согласилась съ тѣмъ, что 
они прежде очень сильно ошибались, и теперь превозносили Фабія 
до небесъ. 

Л» 2 2 4 . 

Б И Т В А П Р П К А Н Н А Х Ъ ( 2 1 6 г. до Р. Хр.) . 

Въ слѣдующемъ году прибывъ въ окрестности Каннъ, неболь-
шой деревни Апуліи, Ганнибалъ тѣмъ болѣе старался о столкно-
веніи съ непріятелемъ, что, по его свѣдѣніямъ, эта мѣстность была 
особенно удобна для кавалерійскаго боя. Онъ надѣялся, что, какъ 
прежде онъ всегда превосходилъ непріятелей коннпцей, такъ и 
теперь не уступитъ имъ въ этомъ родѣ войска. Римскимъ вой-
скомъ командовали въ это время консулъ Теренцій Варронъ и 
товарищъ его, Эмилій Павелъ Первый былъ такъ же смѣлъ п 
опрометчивъ, какъ Минуцій, о которомъ мы уноминали выше, 
второй, напротивъ, хотѣлъ подражать Фабію. Когда въ рпмскій 
лагерь пришло извѣстіе, что Ганнибалъ даетъ имъ случай завязать 
сраженіе, Варронъ началъ упрекать Павла за то, что онъ мѣшаетъ 
ему освободить Италію отъ карѳагенянъ. Поэтому, когда на слѣ-
дующій день принялъ начальство Варронъ, онъ тотчасъ, поднявъ 
боевое знамя, перевелъ войска чрезъ рѣку, несмотря на увѣщанія 
своего товарища не дѣлать этого. Лишь только Ганнибалъ замѣ-
тилъ, что непріятели дали наконецъ ему случай завязать сраженіе. 
какъ и самъ немедленно перевелъ войско черезъ рѣку. Онъ по-
строилъ его такъ, что то и другое крыло центра составляли а^рп-
канцы. Въ срединѣ между ними онъ помѣстилъ галльскихъ и ис-
панскихъ пѣхотинцевъ такимъ образомъ, что они далеко выдава-
лись изъ остального строя. Оба же крыла всего войска онъ при-
казалъ занять своимъ всадникамъ. Тотчасъ же всаднпки того и 
другого войска завязали битву между собою. Немного спустя рим-
лянамъ удалось опрокинуть и сбитъ съ позпціи выдающуюся Ф Я -
лангу непріятелей, состоявшую, какъ мы выше упомянули, изъ 
галловъ и испанцевъ. Въ жаждѣ битвы они пустились преслѣдо-
вать ихъ и не прежде остановидись, какъ достигли афрпканцевъ. 
Замѣтивъ, что непріятеди съ азартомъ устремились впередъ, по-
слѣдніе растянули ФЛЯНГИ на возможно большее пространство и 
заперли ихъ съ боковъ и съ тыла. Эта новая битва, которую 
теперь римлянамъ пришлось начать, была тѣмъ невыгоднѣе для 



— 168 — 

нихъ, что они сверхъ того, что быди окружены, должны были, 
сами уже утомленные, сражаться со свѣжими и бодрыми войсками. 

Л'» 225. 
О к О Н Ч А Н І Е . 

Къ крайней невыгодѣ для римлянъ случилось то, что консулъ 
Паведъ, который, какъ извѣстно, далеко превосходидъ благоразу-
міемъ и опытностію своего товарища, въ самомъ началѣ сраже-
нія тяжело раненъ былъ пращею. Однако онъ не только не оста-
вилъ своего поста, но еще употреблялъ усилія въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ возстановить бптву. Но хотя римляне и упорно сопро • 
тивлялись и не было пзъ нихъ ни одпого, который бы не желалъ 
скорѣе пасть въ бою, чѣмъ бѣжать, однако они такъ былп 
стѣснены віассой неиріятелей, что скоро почувствовали себя вы-
нужденными обратпться въ бѣгство. Тогда Павлу, обрызганному 
кровію и изнемогшему' отъ ранъ, ничего другого не оставалось, 
какъ сѣсть близъ дороги на камень. Увпдя его, проѣзжавшій на 
конѣ Кн. Корпелій Лентулъ предложилъ ему для бѣгства своего 
коня. На это копсудъ сказадъ: „Хвала твоему велпкодушію, Кн. 
Корнелій; но видншь ли, я скоро умру, и, положимъ, я могъ бы 
спастись бѣгствомъ, но къ чему мнѣ дѣлать это? Позволь лучше 
мнѣ умереть съ солдатами, чтобы не слышать обвиненія со сто-
роны гражданъ въ томъ, что я былъ виновникомъ этого пораже-
нія, илп чтобы не быть вынуждену защищать себя путемъ обви-
ненія своего товарпща. Поэтому спасайся ты, пока есть время 
убѣжать, и остановись не прежде, какъ придешь въ Римъ. Тамъ 
скажи, пожалуйста, сенаторамъ о случившемся, п пусть они какъ 
можно скорѣе и надежнѣе укрѣпляютъ городъ. Ибо пусть не со-
мнѣваются, что Ганнибадъ чрезъ нѣсколько дней достигнетъ во-
ротъ столицы. Но кромѣ того я хотѣлъ бы проспть тебя, чтобы 
Кв. Фабію, этому великому человѣку, ты разсказалъ о томъ, въ 
какомъ подоженіи нашелъ меня на этомъ мѣстѣ, а также сообщплъ 
ему, что я ни при жизни, ни въ виду смерти не забывадъ его 
наставленій". Среди этой рѣчи напалп на нихъ непріятеди, кото-
рые захватили бы Лентула, если бы не унесъ его конь почти 
противъ его воли. Нѣтъ сомнѣнія. что они пощадили бы Павла, 
если бы знали, кто онъ. Теперь же онъ скончадся подъ ударамп 
ихъ стрѣдъ. А какъ похожи были солдаты на своего консула п 
какъ храбро сражались они, можно видѣть изъ того, что болѣе 
90,000 солдать было убпто, и только около 40,000 взято въ плѣнъ. 
Но другому консулу удалось съ 50 почти всадниками убѣжать въ 
Венузію. Это была та знаменитая битва при Каннахъ, которая 
въ эту войну болѣе, чѣмъ другая какая, подорвада силы и на-
дежды ршискаго народа. 



У к а з а т е л ь с л о в ъ и о б о р о т о в ъ . 

№ 1. 

1. ститать (главпою) цѣлію (что), id 
(maxime) agere, ut. 

отвлекать кого отъ порока, апітит 
alicuius а vitio аѵосаге. 

склопять, addueo, хі, ctum, ёге. 
ревность (въ чемъ, alicuius гег) studium. 
2. богоподобный^іѵіпиа, 3: dei similis, е. 
душа людей, animi hominuin. 
го выходѣ моемъ, cum excessissem. 
открыту быть, patere, ео, ui. 
3. оетаваться непоколебпмымъ, maneo, 

nsi, nsum, ёге. 
самъ но себѣ, per se ipse. 
достаточну быть, sufficio, feci, fectum, 

ёге (для чего, ad aliquid). 
4. по возобновленіи, cum restitutnm 

esset. 
обратить тыдъ, tergum (terga) vertere. 
б. найти, герёпо, peri, pertum, Тге. 
нѣкоторые, aliqui (phir). 
зачинщикъ, auetor, oris, princeps, ipis. 
насіупательныя дввженія (въ войнѣ), 

bellum illatum, а ес.ш говоршпея 
о нача.іѣ ихъ—bellum inferendum. 

пронзвесть, affero,attuli,allatum, afferre. 
настроеніе, voluntas, atis, f. 
внѣ подозрѣпія остатьея, esse non su-

spectum. 
6 . преемникъ, qui successit in locum. 
царекій престолъ, regnum, i, n. 
безъ соизволенія, iniussu. 
7. жители деревпи, qui ruri commo-

rantur. 
полагать, eredo, didi, ditum, ere. 
8. счятаю своею обязанностью защп-

щать, defendendum mihi esse credo. 
сдерживать, reprimo, essi, ssum, ere. 
порочный, pravus, 3. 
влеченіе души, cupiditas animi. 
9 . населдть, incolo, ui, ultum, ere. 
покрывать, obvolvo, vi, utum, 6re. 
отличать, discerno, ere. 
истина,ѵегиш,і, vera,orum, veritas, atis. 
вымыеелъ, falsa, orum, n. 
еіучай, res, rei, f. 
представляться, appareo, ui, ere. 
даже и—ве, ne—quidem. 
10. плебеи, plebs, bis, f. 
въ виду чего чрезь сит съ гл»г. 

уступить требовавіямъ, concedere ро-
stulationibus или concedere id, quod 
(aliquis) postulat. 

11. заложить еѣмена въ пашу душу, se-
mina inserere (ёѵі, itum) in апіпш 
nostris. 

искры добродѣтелей, igniculi virtutum, 
virtutum quasi scintillae. 

12. съ умѣренностью, moderate. 
co скромноетью, modeste. 
великодушно и хладнокровно, magno et 

aequo animo. 
13. конечпо, profecto. 
спокойпо п хладнокровпо, animo tran-

quillo et aequo. 
встрѣчать смерть, mortem obire. 
найти отраду, consolari. 
благородное дѣяніе, bene factum. 
14. отворить (ворота, portas) aperio, ui, 

rtum, 4. 
едипственно, nihil aliud quam. 
npomy пощады, peto, ut parcas. 
15. Эгистъ, Aegisthus, i, m. 
овладѣть властью, rerum potiri, imperio 

potiri. 
Орестъ, Orestes, is (ae), m. 
съ полющью сестры, adiutrTce sorore. 
Электра, Electra, ae, f. 
замѣчателыю отважный, чрезъ аЫ. in-

signi audacia. 
16. по совѣту чрезъ auetor, suasor. 
подъ руководствомъ, чрезъ dux. 
17. по ипиціативѣ, чрезъ dux, auctor. 
18. находить, invenio, ni, ntum, Tre. 
безсмертіе души, animos post mortem 

manere. 
19. изгнаніе чрезъ exigo, egi, actum, 3. 
привесть къ npncari.iureiurando adigere. 
никто никогда, nemo unquam. 
допускать, patior, passus sum, pati. 
20. печально, чрезъ tristis, e. 
съ поникшей головой, capite demisso. 
смотрѣть (въ землю, terr« ;«)intueor, as-

pexi, intueri. 
въ удивленіи, miratus, 3. 
21. узвать. cognosco, novi, nitum, scere. 
стремитедьяо, tpegno impetu. 
броситься (ка r.ow, aliquem) aggredi. 

№ 2. 
съ цѣлію, выраж. союз. ut. 
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ободрлть (коіо, апітит alicuius) confir-
mare, firmare; (aliquem) hortari. 

знаю очевь хорошо, non ignoro, 1. 
и—не дѣлается ни—HH,nec-aut-aut-fieri. 
вялый—бодрый, ignavus—strenuus. 
трусливый—храбрый, timidus—fortis. 
волновать, incitare, commovere. 
ободрять=сталъ бы ободрять. 
соввать, in concionem convocare. 
кое-что, pauca. 
напомнить (кому, aliquem) monere. 
а вмѣстѣ, atque. 
оенованіе, causa, ае, f. 
имѣю (=получилъ) свѣдѣнія, cognovi, 

sse. , 
тотъ великій, который, quantus, 3. 
невозможность движевія (для кого) чр. 

fieri non posse, ut proficiscatur. 
также и вообще, quoque. 
положепіе нашихъ дѣлъ, quo (іп) Іосо 

res nostrae sunt. 
выставить (противъ кою, аігсиі) орро-

по, sui, situm, ёге. 
со стороны, а (ab). 
оставаться, соглшогог, 1. 
мѣшать (чему), prohibeo, ui, itum, ёге 

(accus. с. inf); impedio, Тѵі, Ttum, 
Tre (пе, qnomxnus). 

все прочее, ceterae res omnes. 
силою оружія, ѵі et armis. 
открыть путь, viam aperire. 
посему, quamobrem. 
убѣждать (кого къ чему, aliquem) hor-

tari (ut). 
храбрый чрезъ forti animo. 
вступать въ бои, praelium inire. 
рука (правая), dextra, ае, f. 
держать, ferre, portare. 
поэтому тѣмъ смѣлѣе, quo audacius. 
искать спасеніл въ бѣгствѣ, fuga salu-

tem petere. 
безуніе, чрезъ demens, ntis. 
угрожать, iramineo, Bre. 
считаться (за что, чѣмъ, pro aliquo) 

haberi. 
защита, murus, і, m. 

.Y» 3. 

никогда, nullo unqnam tempore. 
извѣстіе, чрезъ nuntiare, 1. 
пораженіе при Каннахъ, clades Can-

nensis. 
оправляться (отъ етраха, а metu, а ter-

rore) respirare. 
сильный (=значительнай,болыпой,напр. 

ventus, imber, ѵ ох, metus) magnus, 3. 
Карталонъ, Carthalo, Snis, m. 
знатный, nobilis (какая степенъ въ nj>«. 

ложеніиі 

депутатъ (ошъ кого, cuius) lega tus, і, m. 
переговоры (о чемъ), чреіъ agere (de). 
выкупъ чрезъ redimo, ёт і , mtum, 3 . 
навстрѣчу кому, obviam alicui. 
объявить, nuntiare. 
отъ имепп (кого, alicuius) nomine, verbis. 
до настушенія, чрезъ antequam съ ар-

petere. 
удалитіся (откуда), decedo, ssi, ssum, 

3 (съ аЪІ.). 
римская область, ager Romanus. 
аудіендія въ сеиатѣ, senatus, us, m. 
въ длинной рѣчи (нужно выразитъ, что 

вся рѣчъ была посвящена этому). 
оправдать (тотъ фактъ, что), excusare 

(quod съ coniunct). 
пасть, іасео, ui, citurus, ёге. 
поразить, caedo, ceeTdi, caesum, ёге. 
считать за лучшее, malo, ui, lle. 
никакой помощн, nihil auxilii. 
опечалить (кою, апітит alicuius) af-

fllgo, хі, ctum, 3. 
евои сограждане чр. suus. 
нреминуть, neglego, ехі, ctum, 3, (что 

сдѣлатъ, aliquid facere). 
внставить на видъ, ostendo, ndi, osten-

tatum, ndere. 
польза отх выкуиа, quam utilis sit re-

demtio. 
склонять, adduco, xi, ctum, ёге (на свою 

стороиу, ad suam sententiam). 
высказываться, censeo, ui, nsum, ere, 

(съ acc. c. inf. gerundini). 
приглашаю подать мнѣніе, sententiam 

interrogo, 1. 
обвинить, accusare (въ чемъ, alicuius 

rei; за что, quod съ coniunct). 
силою оружія, ѵі et armis. 
открыть себѣ луть, viam patefacere. 
даже, ѵеі. 
высказать страхъ (къ чему, aliquid) ti-

mere. 
плѣнъ, captivitas, atis, f. 
произвесть впечатлѣніе (на кою, апі-

тит alicuius) commovere, permo-
і ѵёге. 

согдашаться съ кѣмъ, (вообще) senten-
tiae alicuius assentiri; (o сенато-
рахъ) in alieuius sententiam trans-
ire. 

отослать назадъ, remittere. 

№ 4. 

1. принимать (=считать) за что, ha-
bere pro aliqua rc. 

и не, neve. 
соглашаться (съ чіъмъ, alicui rei) assen-

tior, perf. nsi u nsus sum, ntTri. 
зваю=я узналх, novi, ase. 



3. довѣрять (кому, alicui; чему, aliqua 
re) eonfldo, sus sum, ёге. 

ни—ви—ни, „—aut—aut. 
познанія (множ.), scientia, ае, f. (sing.). 
расположеніе, gratia, ае, f. 
грубый, rudis, е. 
и даже (не), ne quidem. 
достоинство, virtus, utis, f. 
ненадеяный, incertus, 3. 
полагаться (на что, aliqua re~) nTtor, 

sus (xus) sum, niti. 
4. во-время, in tempore. 
замедлить, cunctor, atus sum, ari. 
5. привлекать къ еуду, in ius vocare. 
сомасно съ требованіемъ евоего до-

стоинства, quae dignitas sua postu-
laret. 

6.начадо(еди«ств.),іпіІіа,огит,п.(р?мг.). 
затемнять, obvolvo, vi, utum, 3 . 
миѳъ, fabula, ae, f. 
нѣтъ возможности, fieri non potest ( u t ) . 
выыыселъ, чр. прилаі. falsus, 3 . 
отдичить, discerno, ёге. 
союзъ (между кѣмъ), foedus, eris, п. (съ 

род.). 
существовать, exsisto, stiti, ёге. 
7. безвинно, siue causa; innocens, ntis. 
въ свѣтдомъ вастроеніи, hilaris, е. 
подавать, porrigo, rexi, rectum, 3. 
еъ радостію, laetus, 3 . 
охотно, lubens, ntis. 
8. какъ извѣстно, constat съ асс. с. inf. 
много великихъ подвиговъ, multae et 

magnae res. 
9. продолжительность времепи, longin-

quitas et dies. 
успокоить окончательно, lenire ac mi-

tigare. 
10. быетрая сообразительность, eele-

ritas mentis. 
11. благородный, чр. animi generositate. 
12. безсмертный, immortalis e; (какъ 

почетный эпитетъ ведикаго чело-
вѣка) divTnus ille, vir divmus. 

имѣть (въ комъ кого) uti (съ 2 твор.), 
ЬаЬёге (съ 2 винит.). 

окружать (любовію, amore) amplector, 
xus sum, cti. 

геніальный, summo ingenio praeditus. 
13. хитрый, qua erat calliditate, ut erat 

callidissimus. 
представить (удобный случай, occasio-

nem) offero, tuli, latum, rre. 
расширеніе чр. propago. 1 . 
14. зрѣвіе, oculi, orum,m.;lumTna,um, n. 
правда, quidem. 
лолагать, credo, didi, ditum, 3. 
свѣтъ, lumen, inis, n. 
елужить нрепятствіемъ, tnrpediinento 

esse. 

острота, acies, ei, f., acumen, inis, n. 
15. no прозванію пС7іраведливый" = ко-

торому дано (inditum est) прозва-
ніе „справедливый". 

отличаться 1)=различаться, differre; 
2=выдаваться, excellere, етіпёте, 
insignem esse; praestare (aliqua re). 

безукоризпенная нравственвость, inte-
gritas morum. 

твердый характеръ, animi constantia. 
по вступленіи=послѣ того какъ всту-

пилъ. 
на иоприще общ. дѣятельности (вету-

пить), ad rem publicam (accedere). 
предпочееть (екорѣе), malo, ui, lle. 
искать себѣ опоры (въ чемъ, aliqua ге) 

innTtor, xus (sus) sum, ti. 
мудрый (объ отвлеч. понятіяхъ) prudeu-

tiae plenus. 
справедливый (объ отвлеч. понятіяхъ) 

iustitiae plenus. 
предначертаніе, consilium, іі, п 
поддержка, praesidium, іі, п. 
неблагодариые, ut erant ingratissimi. 
удалить въ изгааніе, in exsilium еісёге. 
16. слѣпой случай, casus et temeritas. 
обдуманпый планъ, consilium et ratio. 
17. честолюбивый, gloriae cupidissimus. 
довольствоваться, (чѣмъ) satis habere 

(acc. c. inf). 
покорять, suae dicionis facere. 
пройти, peragrare. 
переправиться чрезъ рѣку, flumen tra-

icere. 
распространить (предѣлы, fines) pro-

ferre, propagare. 
18. доблествый, vir fortissimus. 
по прозванію, cui cognomen erat. 
ослабить, debilltare. 
сломить, frango, fregi, fractum, 3. 
неприступныямѣста, asperitateslocorum. 
въ шутку, per ludibrium, per iocum. 
дядька, paedagogus, i, m. 
19. направлять (къ чему, ad rem) re-

ferre, revocare. 
практическая польза, vitae usus—us, m. 
20. извѣстный, ille. 
сирак)зянинъ, homo Syracusanus. 
во-время, in tempore. 
освобожденіе, чр. гл. liberare. 
къ удивленію, cum admiratione. 
сдержать (свое) слово, fidem praestare, 

fidem (con) servare. 

Л» 5. 

1 . обввнить (=чтобы опи (qui) обви-
иили, accusare (въ томъ что, quod). 

съ цѣлію покоренія, ad съ дегип&ёв. 
отъ орргітёге. 
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2. поелѣ всѣхъ чр. postremus omnium. 
4. по-ненногу, чр. rarus, 3. 
болъшой—малый (при сопоставленги) 

maior—minor. 
5. состоялоеь соглашеніе, convenit ( n t ) . 
обращаться къ птицегаданію, auspieium 

сарёге, auspicari. 
„какъ* по-русеки вводитъ приложеніе; 

по-латыви оно не нужно. 
перввй изъ двухъ, ргіог. 
6. лежу, positus sum. 
въ срединѣ, чр. medius соілас. съ Italia. ' 
7. воинственный (выр. предлож. по II, 

е) bellandi cupiditate, bellandi cu-
pidus. 

веутомимо, чр. assiduus. 
вести лагерную жизнь, in castris ѵіѵёге. 
8. вперели всѣхъ, prineeps. 
послѣ всѣхъ, ultimus, 3. г 

9. неохотно, invTtus, 3. 
оетаваться вѣрнымъ (чему, гп ali[ua ге) 

perseverare. 
10. богатый, opulentus (выр. по II, д.) 
11. дѣйствовать со строгоетью, severi-

tate utor, sus sum, uti. 
„въ качествѣ" вводитъ приложеніе и 

полатыни б. лиіинее. 
цензорій, censorius, 3. 
J2. увлеченный, commotus, 3. 
елавою имепи (по I, 5), nomine gloria-

que. 
посѣщать, viso, si, ёге; visito, 1. 
съ края евѣта, ab ultimo orbe terrarum. 
13. .живущій, qui est. 
па краю Италіп, in ultima Italia. 
14. я того убѣжденія, persuasum mihi 

est. 
математикъ, mathematicus, i, m. 
15. пробуждать, excieo, cTvi, citum, ere. 
крикъ (птицъ и особ. rycefi) clangor, 

oris, m. 
неустрашимый, animi praesentia, animo 

impavido (выр no П, e). 
вершипа скалы, summa rupes. 
16. дѣяніе, gestum, i, n. 
незамѣчательный, obscTirus, 3. 
17. чуветвенное удовоіьствіе, voluptas, 

atis, f. 
въ случаѣ, союзъ cum. 
чрезмѣрность, чр. maior. 
крайняя продолжительность, чр. longior. 
веецѣю чр. omnis, сомас. съ lumen, 

свѣтъ. 
погашать, exstinguo, БХІ, nctum, 3. 
18. уетановляя, cum (explicat) съ eon-

stituere. : 

зрѣлый (o возраетѣ), grandis, e. 
легкомысліе, temeritas, atis, f. 

№ 6. 

1. съ пылкостыо, avide. 
2. умѣрять, (cupiditates) continere, eo-

ёгсёге. 
3. Швеицарія, Helvetia, ae, f. u.tu Hel-

vetii, orum, m. 
широкій и глубокій выр. no П, д. 
і. я увѣренъ, persuasum mihi est. 
межіу, іп (съ abl.) 
7. равно мгновенію, punctum est. 
то время, которое, quod (no I, 2). 
еще, adhuc. 
9. безспорно (при превосх. степ.), Іоп-

ge, multo. 
еовремепниаъ, чр. gen. aetatis suae. 
10. вообще, чр. omnis (позади существ.) 
образовапнай, humanus, 3. 
жители, (no I, 1, д) чрезъ іпсоіёге. 
Кентъ, Cautiura, іі, п. 
12. выдаваться, floreo, ui, ёге. 
лпчпый, suus (предъ существ.). 
13. развѣдать, explorare. 
движеніе, iter, itineris, n. 
въ падеждѣ, in spera adductus. 
14. выгодный (о позиціи), aequus, ор-

portunus, 3. 
позиція, locus, і, ш. 
16. оставлять (позорно), desero, ui, 

rtum, 3. 
жесточайшій врагъ, превосх. степ. отъ 

inimTeus. 
; въ высшей степени, summo ореге. 
I 7. 

обречь іюжару, incendo, ndi, nsum, 3. 
изъ состраданія, чрезъ miseret (miseri-

tus sum, ёге) съ причин. союзомъ. 
суровый (о погодѣ) d u r u s; (o зпмѣ) 

a s p e r ; (o судьбѣ, o наказаніи) inT-1 

quus, 3. 
глашатай, praeco, onis, m. 
объявлять (публичяо), pronuntio, are. 
дозволевіе чр. licet, uit, ere (no I, 1, c). 
взять, fero, tuli, latum, ferre. 
близко къ с^рдцу, cordi est (mihi). 
воздожить (на плечо, umero) impono, 

sui, situm, ere. 
возложилъ u вышелъ, сочиненіе замѣ-

нитъ подчиненіемъ поср. аЫ. abs. 
такой, qui. 
еще что нибудь, aliam quoque rem. 
исторгнувъ, выраз. partic. coniunetum. 
престарѣлый, annis eonfectus, 3. 
и также, atque^ 
есть преданіе, fama fert: 
въ удивленіи, чр. parlic. отъ adnTrari. 
нѣжное и кроткое сердце, pietas, atis, 

f. animus, pietatis plenus. 
вее его имущество, omnia sua. 



№ 8 . бѣжавшій изъ отечества, patria profu-
gus. 

тревожить, infesto, are. 
Спартакъ, Spartacus. i, m. 
этотъ весчастный, miser ille homo. 
возмутительный = недостойпый, indi-

gnus, 3 . 
среди, in. 
елово, verbum, i, n; устное слово, особ. 

какъ выраженіе чувства,ѵох,ѵосів, f. 
произпосить, edo, edidi, editum, edere. 
какъ только, nisi. 
жестокій, no II, 1, е. 
не тодько не былъ, но.., tantum abe-

rat, ut—ut. 
приготовить п поставить=приготовлен-

вый поставить. 
поставить, collocare. 
видѣть вдали, prospicio, ехі, ectum, 3. 

№ 9. 

1 . ІІО моему ынѣнію=мвѣ кажется. 
влагать въ уста чьи, facio aliquem di-

centem. 
изгонять, eicio, eieci, eiectum, 3, pello, 

pepuli, pulsum, 3 ; expello, 3. 
вводить, introdiico, indiico, xi, ctum, 3. 
добывать, pario, peperi, partum, 3; pa-

ro, are. 
которой не было, quae nulla erat. 
2. прославляться, clarum fieri, gloriam 

assequi, nominis famam adipisci. 
щедрость (изъ благородныхъ побужде-

•ній) liberalitas, atis, f.; (изъ мотов-
ства или корыстныхъ видовъ) largi-
tio, onis, f. 

или можетъ быть? ап? 
3. даровитыи человѣкъ, vir ingenio (bo-

na indole) praeditus. 
проводить жизнь, aetatem consumere. 
4. неясность, obscuritas, atis, f. 
сознаніе, confessio, onis, f. 
невѣдѣніе, ignoratio, onis, f. 
5. будь увѣренъ, persuade tibi, persua-

sum tibi sit. 
такъ же—какъ, tam—quam. 
6. веети дѣло, rem gerere; (no nopy-

чевію другого) negotium gerere. 
7. угрозы, m ;nae, arum, f. 
удержать (отъ чего, ab aliqua re) de-

terreo, ui, itum, 2. 
8 . обстоятельства, tempora, um, n. 
9. произвеети, gigno, genui, genitum, 3. 
10. павлечь на себя пенависть, in invi-

diam ineidere, in invidiam (odium) 
venire, invidiam (odium) subtre. 

государствепные дѣятели, principes ci-
vitatis, a въ связи рѣчи п прост» 
principes. 

11. врожденный, insitus, 3. 

Верресъ, Verres, is, m. 
правитель, praefectus, i, m. 
какого когда-либо имѣла, eorum, quos 

unquam habuit. 
безъ веякаго сомнѣвія, sine ulla dubi-

tatione. 
болѣе трехъ лѣтъ, plus tres annos 

(no какому правилу?) 
означенпый, ille. 
всевозможный, omnis, e. 
преетупныя дѣла, facinora et scelera. 
однажды, aliquaudo. 
безъ всякаго основавія, sine ulla causa. 
Гавій, Gavius, ii, m. 
убѣжать, se proripere, se abripere; avo-

ІЗге; тайно убѣжать, effugere, au-
fugere. 

Гавій жаловался: Гавій замѣнить чр. 
qui въ началѣ періода. 

съ ожесточеніемъ, acerbe. 
съ осторожпостью, prudenter. 
прибавляя, cum adderet. 
немедленно по прибытіи, simulac еъ 

ѵепіо, въ зависимости отъ аес. с. 
infin. 

привлечь къ суду, accusare. 
д о н о с и т ь (начальству, ad magistra-

tum) по обязанностямъ службы, г е-
f e r r e ; по собетв. побужденію, d е-
f e r r e . 

тамошній(п о п р а в и д у о м ѣ с т о и м . ) 
іііе. 

и вотъ, itaque. 
несчастный, ille infelix. 
заключить въ тюрьму, in carcerem, іп 

vincula conicere, dare, includere. 
именво выразитъ мѣстоим. ipse. 
получить извѣетіе, certiorem fieri. 
упомянутый, (по прав. о мѣстоим.) Піе. 
нритащить, обважить, привязать и при-

~ готовить=ирптащивъ и обваживъ 
ero (part. perf. pass.), привязать и 
приготовить розги. 

такъ что ему поэтому—чрезъ qui. 
н е л ь з я (=невозможно) non p o t e s t ; 

(=непозволительно) non l i c e t . 
наносить безчестіе кому, ignominiam 

altcui inferre, ignominia aliquem 
afficere. 

нести военную службу, stipendia facere. 
вести торговыя дѣла, negotiari. 
Панормъ (гор. въ Сидиліи), Panormus, 

і, f. 
узнать (о чемъ, aliquid) scire. 
безловѣстный, impudens, ntis (по П, l.d). 
сдѣлать видъ, simulare. 
для развѣдокъ, speeulandi causa. 
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при помощи—выразить падежемъ имени. 
искоренять, exstirpare. 
12. ввѣрять, committo, si, ssum, 3. 
безопасность, salus, Utis, f. 
13. тонко, sagaciter. 
ивелѣдовать, pervestTgo, are. 
14. подъ вліяніемъ чего, aliqua re ad-

ductus. 
клятва въ вѣрности, fides et iusiuran-

dum. 
15. распрострапяется тревога, trepida-

tur. 
16. поразить (смертію), interficio, feci, 

fectum, 3. 
побѣда осталась за римлянами, Roma-

ni victores discesserunt, evaserunt. 
18, смѣнать, succedo, ssi, ssum, 3. 
20. отличаться ( = выдаваться) ехсеііё-

re, eminere. 
21 . разработать, tractare. 
область, genus, eris, n. 
^трасль, pars, rtis, f. 

2. одинъ разъ такъ, другой иначе, 
* alias aliter. 
24. считаю зз лучшее, optimam esse 

constituo. 
25. положеніе дѣлъ, tempora, um, n. 
строить козни, insidias parare. 

№ 10. 

2. па вопросъ чей-то=вопрошающему, 
interroganti. 

указывать (яа кого, aliquem) ostendo, 
ndi, ntatum, 3; demonstro, are. 

вотъ тебѣ стѣны, isti sunt moenia. 
3. житель Мегары, Megarensis, is, m. 
лостановить закономъ, lege sancTre (nxi, 

nctum). 
всякій, quivis. 
подвергать смертной казни, morte (mor-

tis poena) multare. 
4. сравнивать, confero, tuli, latum, 

ferre; пельзя сраввивать, nort est 
conferendus. 

земля (=владѣвія), ager, gri, m. 
ставить рядомъ, comparo, are. 
здѣпшій—тамошній—выразигпъ мѣсто-

именіями. 
екладъ жизни, consuetudo viettis. 
5. вести бесѣду еъ кѣмъ, sermonem cum 

aliquo habere. 
вспомнить o чемъ, in aliquam mentio-

nem incidere. 
6. стоикъ, stoicus, i, m. 
Зенонъ, Zeno, onis, m. 
не таковъ чтобы, non is qui. 
подрывать, frango, fregi, fractum, 3. 
значеніе, vis, vim, vi, f. 
DO его инѣнію=онъ думалъ, putare, 

имѣть значеніе для чего, ad aliquid 
pertinere. 

заключатьея въ чемъ, in aliqua ге ро-
situm esse. 

7. не таковъ, non item. 
проиеходить, exsisto, exstiti, exsistere. 
вслѣдствіе неввиманія въ голоеу разу-

ма, neglecta ratione. 
8. особевно, imprTmis. 
9. неопытный, rerum imperTtus, impru-

deus. 
пренебрегать (чѣмъ, aliquid) eontem-

nere, neglegere. 
по своей опытности—выр. no. П, 1, e. 
еильно бояться, extimesco, timui, seere. 
10. изъ низкаго состоянія, tenui loco 

ortus. 
страсть, HbTdo, inis, f. 
разнузданный, solutus, 3 . 
елишкомъ выразитъ степенъю прилаг. 
11. Темза, Tamesis, is, m. 
только, omnino. 
да и то съ трудомъ, atque hoc aegre. 
въ бродъ, vado. 
12. въ падеждѣ ка шо, qua spe adduc-

tus. 
13. прямо противъ (чего), е regione 

(alieuius rei). 
у подошвы, sub radicibus. 
возвыгаался = былъ. 
14. пришли извѣстія, nuntii allati sunt. 
15. какое мужество, quid animi. 
по вашему мнѣнію,=вы думаете, existi-

mo, съ асс. с. inf. 
кровные близкіе, propinqui consangui-

neique. 
вынуждать, cogo, coegi, coactum, 3. 
выдерживать бой, praelio decertare. 
почти, paene. 
уже — выразитъ мѣстоименіемъ. 
16. сходство въ желаніяхъ, eadem velle. 
это-то и есть дружба, еа demum est 

amicitia. 

JV» 11. 

1. мѣрило, regula, ae, f. 
2. такой же какъ и, idem—qui; idem— 

atque. 
3. за TO—что=такими (is), каковы (qui), 
на самомъ дѣлѣ, re vera. 
4. Церера, Ceres, eris, f. 
Бакхъ, Liber, eri, m. 
прежде всего, чрезъ primus, 3. 
призывать, advocare; (боговъ) invocare. 
5. свѣтило(въ собств. смыслѣ) s idus, 

eris, a s t r u m , i, n.; (въ перевосн. 
смыслѣ,напр.свѣтило науки, Iittera-
rum) lumen, inis, n. 

враса, decus, oris, n. 
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н а р о д ъ (какъ политическое дѣлое) 
populus ; (оъ этнограф. отношеніи, 
какъ здѣсь) gens, ntis, f. 

царскіи престолъ, regnum, і, п. 
Камбизъ, Cambyses, is, m. 
чуждый (че.чу, аЪ aliqua re) diversus, 

3. remotissimus, 3. 
«овершенно, longe. 
6. покинуть, desero, ui, rtum, ere. 
падать духомъ, animo deficere. 
7. почтить, ornare. 
даръ (выраженіе расположенія) mu-

nus, eris, n. (вообще) donum, i, n. 
богатый (=значительный) amplus, 3. 
доставаться па додю, contingo, igi, ёге. 
S. дозволяется, licet, uit, ёге. 
власть (на что, alicui rei) impono, sui, 

. situm, 3. 
такъ называемый, quem vocant, qui di-

citur (vocatur). 
Гермы, Hermae, arum, m. 
D. по вѣрованію грековъ, Graeci puta-

bant. 
Оркъ, Orcus, i, m. 
вадлежптъ=должно (gerundium). 
10. упомянутый выше, quem supra di-

ximus.. 
причнслять (къ че.чу, alicui rei) annu-

mero, are. 
Зсхинъ, Aeschtnes, is, m. 
11. упомянутый немного раньше, quem 

paulo ante commemoravi, 
12. упражняться, elaboro, are. 
преимущественно, potissimum. 
споеобныи (къ чему, ad rem) aptus, 3. 
13. Сеноны, Senones, um, m. 
вользоваться большимъ вліявіемъ, esse 

magnae auctoritatis. 
выказывать неповиновеніе, dicto audi-

entem non esse. 
14. BO время нребнванія, I, 1 , e. 
что, какъ я сказалъ, еоставляетъ треть, 

quam tertiam partem esse dixeram. 
замышлять заговоръ, coniuro, are. 
15. судя но твоему характеру, quae 

tua natura est. 
16. судя по ихъ любви, qui est eorum 

amor. 
<іыть въ радость коыу, alicui gaudio 

esse. 
17. гуманный (по II, 1, е) qua erafc 

bumanitate. 
«ниеходить на иросьбу (чъю, аіісиі) ѵе-

niam dare. 
ЕТО обращается, обращался, petens, 

ntis. 
19. при жизпи-по I, 1, а. 
овладѣть верховною властью, rerum ро-

tiri, imperio potiri; regnum oecu-
pare. 

умѣренно иольвоваться (чѣмъ, аШиігеі) 
moderari. 

власть (тираина), dominatio, onis, f. 
21. овладѣть (городомъ, urbe) potiri. 
въ случаѣ завоеванія, по I, 1 , е. 
22. Тимолеонт,, Timoleon, ontis, т . 
взявъ послалъ, captum misit. 
собственпыми глазами=сами. 
столь великій, quantus. 
такой бѣдственвый, quam miser, 3. 
23. говорить^впушать, docere. 
а еели съ этимъ еогласиться, quo соп-

cesso. 
признавать, confiteor, fessus sum, teri. 
пролыслъ, providentia, ae, f., consilium, 

ii, n. 
24. Мезентій, Mezentius, ii, m. 
пасть (убитымъ), occido, oecidi, occasu-

•rus, 3. 
наелѣдовать кому, in locum alieuius suc-

cedere. 
25. эти послѣднія, quae. 
мучиться безпокойствомь, angore con-

fici. 
27. какъ не, nisi. 
полнѣйшеесогласіе (въчемъ, ulicuiusrei) 

summa consensio, ouis, f. 
28. сводить (къ чему, ad rem) referre. 
выгода, fructus, us, m. 
31. KTO повѣритъ, quis est, qui credat. 
кто-либо, quilibet. 
32 преклониться въ изумленіи, (предъ 

кѣмъ, aliquem) admTrari. 
умирающимъ=когда онъ умиралъ. 

№ 12. 

1. замѣтить (=узнать), cognosco, оѵі, 
itum, 3. 

2. желанный, optabilis, е. 
не имѣть (чего, aliqua ге) сагёге. 
приносить пользу, prosum, profui, pro-

desse. 
нисколько, nihil. 
3. освященный законами, legibus san-

ctus, 3. 
докдадывать властямъ, ad magistratus 

referre. 
a не, neve. 
сообщать (кому, cum aliquo) commu-

nicare. 
государетвенныя дѣла, res publica, sing. 
узнать по слуху, rumore aceipere. 
4. принять мѣры, provldeo, Tdi, sum, ere. 
принимать въ свои предѣлы, finibus suis 

гесірёге. 
оправляться отъ бѣгства, se exfugare-

сірёге. 
5. дѣлать распоряженіе, iubeo,ssi,saum,2. 
взять изъ дома, domo efferre. 



смолотый хлѣбъ, molita cibaria, бгиш, u. 
на три мѣсяда, trium meneium. 
6. благородвый человѣкъ, optimus, 3. 
стремиться (къ чему, aliquid) agere. 
изъ этого, inde. 
проиетекать, effloresco, rui, scere. 
никакой чрезъ nihil. 
дѣйствительно, nam. 
разобрать, reputare, 
когда нибудь, aliquando. 
убѣдиться, sibi persuadere. 
7. въ пользу другого, pro altero. 
никогда ничего, nunquam quidquam. 
кромѣ того что, nisi quod. 
нраветвенный, bonus, 3. 
8. никогда ни одннъ, nunquam quisquam. 
ІІ.насколько—настолько, quanti—tanti. 
12. продаваться, ѵепео, іі, Тге. 
13. еъ ббльшимъ спокойсгвіемъ духа, 

tranquilliore апішо. 
встрѣчать смерть, morior, rtuus sum, 

mori. 
14. вызываю зависть со стороны кого, 

mihi invidetur-ab aliquo. 
15. безъ всякой раны, sine ullo vulnere. 
одержать побѣду, victoria potiri. 

Л» 13. 

молодость, prima aetas, iniens aetas. 
представлять (доказательства, documen-

ta) edo, editum, ere. 
величіе духа, magnus animus, animi 

magnitudo. 
разводиться съ женой, uxorem repudiare. 
прямо, aperte. 
отказаться, nego, съ acc. c. inf. futuri. 
изъ-за этого, inde. 
разгараться, exardesco, rsi, scere. 
до того что, adeo, ut. 
объявить въ опалѣ, proscrTbo, psi, tum,3. 
благодаря твердости духа, qua erat ani-

mi constantia. 
ни мало, minime. 
однако не, nec tamen. 
удаляться, se conferre. 
Виѳинія, Bithynia, ae, f. 
ходатайствовать (за кого, pro aliquo) 

depreeor, atus sum, an. 
прощать кого ради другого, condongre 

aliquem alicui. 
наконецъ, demum. 
уетупить чьей нросьбѣ, dare alicui, 

quod petiit. 
сказавъ слѣдующія слова: hoc dicto usus. 
достопамлтный, memorabllis, e. 
берите=имѣйте, чр. habeo, ёге. 
скрываться, lateo, ui, ?re. 
характеръ, ingenium, ii, n. 
узналн (=узнано), cognosco, ovi, itum,3. 
впослѣдствіи, postero tempore. 

Л» 1 4 . 

извѣстный, ille, a, ud (позади перваго» 
существ.;. 

глубоко (любить) verissime. 
втеченіе веей ея жизни, quamdiu erat 

in vivis. 
послѣ емерти, чрезъ mortuus, 3. 
горевать (о комъ, alique^n) lugere. 
всецѣло чр. totus, 3. 
предаться скорби, se dolori dedere. 
въ это-то время, illo igitur tempore. 
въ Персію, in Persas. 
изъ Абдеры, AbderTtes, ае, т . 
првнимать (кого сь готовностью), ехеі-

рёге. 
молча, partic. отъ tacere, nullam vocem 

edere. 
жалобы=жалующагоея,^иегог, stus sum, 

3 . 
утѣшиться, se eonsolari. 
принимать утѣшеніе, solaeium ассірёге. 
обращаться къ кому со словами, аіі-

quem alloqui vcrbis. 
не хочется мнѣ видѣть, invTtus video. 
печальный (изливающійея въ жало-

бахъ) m a e s t u s ; (=мрачно настро-
енный) t r i s t i s , е. 

трудно, difficile est factu. 
даже выраз. мѣстоимепіемъ. 
а именно, в а т . 
доставлять, praebere, praestare; (безъ 

отказа все) suppeditare. 
дѣло, negotium, іі, п. 
прпзвать къ жизни, in vitam геѵбеаге. 
ві. радости, laetus, 3. 
вапомнить (съ просьбою), commendare. 
издержка, sumptus, us, m. 
исполнить обѣщаніе, praestare, quae* 

promisi. 
потрзбуетъ — обратнть внимапіе па по-

слѣдователъностъ временъ. 
съ нанряжепнымъ г.ниманіемъ, suspen-

sus, 3. 
начатое дѣло, inceptum, і, п. 
полагать (=думать) credo, didi, ditum, 3. 
въ словахъ моихъ было больше хвастов-

ства, чѣмъ иравды, gloriosius quam 
verius dixi. 

№ 1 5 . 

продолжені^ de eadem re porro agitur, 
съ полпою готовпостью,'prompto animo, 

libentissime. 
тороплпво, чрезъ trcpidus, 3 . 
исполнять приказавія, faeere quae (аЦ-

quis) iussit. 
и вотъ, itaque. 
безъ отдыха чрезъ assiduus, 3. 



проводить (дви за дѣломъ, dies in nego-
tio) transigo, ?gi, actum, 3 . 

нѣтъ ли въ чемъ педостатка, num quid 
desit, deesset (въ зависим. отъ ілавп, 
пр.). 

исполненіе чрезъ gerund. отъ efficere. 
съ пѣкоторымъ колебаніемъ, paullulum 

haesitans. 
хотл, quidem (позадп cetera). 
быть въ изобиліи, зиррёІо,Тѵі(іі), Ttum,3. 
и какъ это, quod quomodo. 
доставать (=получать), affero, tuli, la-

tum, rre. 
H O , at. 
едивый царь, cum solus rex sis. 
можетъ быть, fortasse. 
быть въ силахъ, possum, tui, sse. 
достать, consequor, cutus, s., qui. 
единетвевная вещь, unum. 
что бы могло быть, quid tandem esset. 
получить, nanciscor, nactus sum, 3. 
возможно, licet, uit, iire. 
всесильный, potentissimus, 3 . 
удается (мнѣ, mihi) contingit, tigit, ere 

(что сЛѣ.гатъ, ut consec). 
съ тѣмъ условіемъ, ea lege, ea condi-

cione. 
никогда пикакого весчастія, nihil un-

quam mali. 
случается (съ кѣмъ, alicui) aecidit, ci-

dit, ёге (обратить внимавіе на за-
висимость этого продложенія отъ 
придаточнаго съ coniunctiv.). 

Я 16 . 

окончапіе (въ заглавіи), res instituta 
porro tractatur et absolvitur. 

смутиться, perturbari. 
быть увѣрену, pro certo habere (съ acc. 

c. inf). 
даже пи одного, ne unum quidem. 
улыбаться, subrTdeo, si, sum, 2. 
это (была) чр. is съ enim. 
можно, licet, uit, ere. 
безъ мѣры, immodice. 
даже не, ne... quidem. 
никто (пос.іѣ отрицаніи), quisquam. 
ни разу, non semel. 
мнѣ пришлось (=должно было) испытать 

rope, mihi dolor perferendus fuit. 
понять, соіпозсо, novi, nitum, scere. 
сказать яравду, vere dicere. 
съ того времени, ab ilio tempore. 
считать долгомъ мудреца, sapientis esse 

existimare. 
стараться, enltor, sus (xus) sum, enTti 

(съ ut). 
относиться съ дурнымъ расположепіемъ, 

invTtus (invito animo) fero. 

суждено, impositum est. 
почтить, ornare. 
единственный мудредт-, unus sapientis-

simus, 3 . 

X» 17. 

I. недоставать (кому, aliquem) deficere 
3. отложиться (отъ кою, ab aliquo) de-

ficere. 
тѣснить, urgeo, rsi, 2. 
4. мужество, animus, i, m. 
5 . безразсудно бы было цредприпимать= 

безразсудно была бы нредпринята 
(безл.=ли'і«.). 

7. при содѣйствіи чьемъ, per aliquem; 
alieuius opera, auxilio. 

преелѣдовать мщеніемъ, ulcisei ас per-
sequi. 

8. мало того, quin etiam; atque etiam. 
удаетея мвѣ что н., mihi contingit ut... 
жестоко, graviter. 
чудовище, monstrum, i, n. 
c м e p т ь, (вообще) m o r s, rtis, f.; (насиль-

етвенная) nex , necis, t. 
9. оздобленный (на кого, alicui) iratus, 3. 
послѣ капитулядіи, traditus, 3. 
10. неизвѣстио, iugit, fallit, praeterit. 
стремиться (къ чему, aliquid) sequi. 
выгода (вообще) commodum, i, n.; (мате-

ріадьная) emoluinentum, i, n. 
нельзя сравпивать = не можетъ быть 

сравниваемо (чрезъ aequari). 
11 а. дарь Эпира, Epirotarum гех. 
сореввовать (чему, rem) aemulari. 
подвиги, res gestae. 
сравняться (съ кѣмъ въ чемъ, aliquem 

aliqua re) aequare. 
ваптп поддержку въ комъ, ab aliquo ad-

iuvari. 
115. изъ ^e^amfl,cupiditate commotus,3. 
съ величайшимъ ожесточеніемъ, vehe-

mentissime. 
11 с. вровавый, cruentus, 3 . 
(одержавъ—понялъ и переправилъ, свя-

зать подчиненіемъ: abl. abs.—cum— 
verb. finitum) 

невозможность что либо (сдѣлать), se 
nihil posse (effieere). 

11 d. въ томъ, что предприпялъ вой-
ну=въ предпринятой войнѣ. 

во время осады, чр. dum съ obsideo. 
later, eris, m. кнряичъ. 
6. уиитъ п умеръ,=убитый (ietus) умеръ 

(diem obiit supremum). 
12. Амбіоригъ, Ambiorix, rTgis, m. 
13. стараться (o ч-.мъ, aliquid) conten-

dere. 
едпнствепво, чр. unus, 3 . 
пересказывать, enuntiare. 

Руководство вь nep. Виноградова, вы II, изд. 2. 12 
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слова=то что сказали (по I, 1, d). 
14. благонанѣренные граждане, boni 

ѵігі. 
1 5 . пять лѣтъ = пятилѣтіе, quinquen-

nium, іі, п. 
клониться (къ ѵюму — чтобы, id — uf) 

spectare. 
подавить, exstinguo, nxi, nctum, 3. 
яиберальная партДи, factio rei publi-

cae liberae amantium. 
17. согласну быть ( с ъ кѣмъ, alicui; въ 

чемъ, in re, id, hoe) assentior, 
nsus s. (nsi), Tri. 

по ввходѣ, cum съ excedo, ssi, ssum, 3. 
18. въ надеждѣ (na что, aliqua re), 

fretus, 3. 
2 0 . улаживать, compono, sui, situm, 3. 
поддерживать, nutrio, ivi, Ttum, Tre. 
нерасположенный (къ чему, аЪ aliqua 

re) alienus, 3. 
моя обязанность, meum est. 
испробовать, conor, atus sum, 1 . 
привесть (къ чему, ad rem) conferre. 
2 1 . царить=быть. 
всеобщій, communis omnium. 
снять осаду, obsidionem tollere (sus-

tuli, sublatum). 
лрежде всего, ab initio. 
2 2 . въ жаждѣ, чр. cupidus, 3 . 
стремительность, impetus, us, m. 
обратиться въ бѣгство, terga vertere. 
2 3 . встрѣтить емерть, diem supremum 

obire. 
2 4 . знаю, novi, sse. 
26 a. три четверти, tres partes; (на-

звапіе знаменателя дроби не пере-
водится, если онъ бодьше чиелите-
ля только на единицу; поэтому двѣ 
трети, duae partes. 

Сона, Arar, aris, rim, ri(re), m. 
отправился u пришелъ=отправившиеь 

пришелъ. 
2 5 b. неожиданно, de(ex) improvTso. 
избпвать, oecTdo, Tdi, Tsum, 3. 
обратиться въ бѣгство, se fugae man-

dare. 
2 5 c. въ этомъ с л у ч а ѣ , qua in re. 
личный, privatus, 3. 
2 6 a. Б е з а н е о н ъ , Yesontio, onis, m. 
сильный (o с т р а х ѣ ) magnus, 8 . 
объять (o е т р а х ѣ ) oecupare. 
2 6 Ъ. в о з н и к а т ь , orior, rtus sum, Tri. 
п з в и н л т ь с я (чѣмъ, aliquid) excuso, are. 
позволеніе чр. iieet сь ut. 
трусость , timor, oris, m. 
2 6 c- скрывать, abdo, didi, dltum, ere. 
еудьба, fatum, i, n. 
2 7 a. роскошныя Аѳпвы, Athenae, urbs 

splendidissima (ио II, 1, d.). 
веіпкоіѣпіе, dignitas, atis, f. 

2 7 6. предаватьея (чему, alicui re>) se 
dedere; inservTre. 

любимое занятіе, studium, ii, n. 
2 8 . незадолго, paulo ante. 
коронейскій, Coronensis, e (Co ro nea, ae, 

городъ въ Беотіи). 
и вотъ, igitur. 
правда, quidem. 
тѣмъ что, quod. 
3 2 . подтвердить, affirmo, аге. 
менапіи, Menapii, orum, m. 
Амбіоригъ, Ambiorix, rigis, m. 
принимать (какъ друга) ехсірёге; (ока-

зывая покровительство) гесірёге. 
3 3 . съ просьбою чреэъ огаге. 
34. въ юности, adulescens, ntis. 
35 а. захворать, in morbum incidere. 
быть еильно больнымъ, graviter aegro-

tare. 
какъ твое здоровье, quemadmodum te 

habes? 
откровенно сказать, fateor, fassus s., ёгі. 
3 5 Ь. умолчать, taceo, ui, itum, 2. 
передавать (разговоръ, sermonem) re-

ferre (кому, ad aliquem). 
встревоженвыйэтимъ,овъ—,quoille com-

motus. 
возможвоеть, poteitas, atis, f. 
распорядиться, ago, egi, actum, 3. 
енотворное питье, sopor, oris, m. 
3 6 . ферейскій (изъ города Pherae), Phe-

raens, 3. 
съ твердостію, constanter. 
Пелопидъ, Pelopidas, ae, m. 
на сдова ея, quae cum diceret. 
ты терпишь, quae feras. 
заключать въ оковы, catenis vincTre, 

vinculis constriugere, in carcerem 
conicere. 

JB 18 . 

4. упрочить, firmare; (imperium) mu-
nTre. 

5. впна вь грѣхѣ, culpa et peccatum. 
6 . съ охотою (величайшею), libenter 

(issime), 
1 0 . з а б о т и т ь с я , c a v e r e . 
11. сдерживать (что, alicui rei) tempe-

r a r e . 
12. Кдисоепъ, Clisthenes, is, m. 
1 3 . душевпыя движенія, animus, i, m. 
недюжпнный, non mediocris, e. 
14. устропть (что, aliquid) temperare. 
15. расположену быть, faveo, vi, utum, 2. 
доброліелательствовать , cupio, Tvi, Ttum, 

ere. 
1 6 . мплостиво пекусь, consulo et pro-

video. 
17. безпокоитьея (за что, alieui rei) 

timere, vereri. 
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18. ииѣть значеніе (величайшее, plu-
rimum) posse. 

безусловное довѣріе, summa gratia. 
чувствовать робость (къ чему, aliquid) 

ѵегёгі. 
19. внушать, іпісіо, іесі, iectum, 3. 
сильвый (о страхѣ) magnus, 3. 
20. право гражданства, civitas, atis, f. 
почвтная награда, honos, oris, m. 
21. отрѣзать, intercludo, si, sum, ere. 
продовольствіе, commeatus, us, m. 
22. прѣсный (o водѣ) dulcis, e. 
Аретуза, Arethusa, ae, f. 
23. Рея Сильвія, Rhea Silvia. 
24. познакомиться (съ чѣмъ, aliquid) eo-

gnoseere. 
25. Целтиллъ, Celtillus, i, m. 
Верцингеторигъ, Vereingetorix, igis, m. 
желать, cupldum esse. 
побудигь, sollicitare. 
26. гоеударственпыя дѣла. negotia pu-

blica. 
30. знатная женщина, matrona, ae, f. 
вина, vitium, ii, n. 
отсутствіе, quod abesset (a re). 
32. укрощать (войной, bello) domo, ui, 

ltum, are. 
83. отрядъ (войска вообще) manus, 

us, f. (конаицы) turma, ae, f. 
Сифаксъ, Syphax, acis, m. 
выстроиться (противъ кого, alicui) se 

opponere. 
отнять (лагерь y врага, castris hostem) 

exuere. 
оказать выдающуюся помощь, egregie 

iuvare. 
84. прикомандировать (къ кому, alicui) 

addere. 
Дибисъ, Libys, yos, m. 
одинъ изъ нихъ (двоихъ), alter ех se. 
изъ зависти, quia invidebat. 
на томъ усдовіп чтобы, ita ut. 
по низверженіи abl. abs. отъ tollere. 
объявить евободнымъ, in libertatem ѵіп-

dicare. 

Л» 1 9 . 

1. еоотвѣтствовать чему, alicui геі ге-
spondBre, aliqua re dignum esse. 

2. создавать, efficio, feci, fectum, ere. 
возможво бодѣе прододжитедьиый, quam 

maxime longus. 
8. власть жизнн и емертн надъ кѣмъ, 

vitae necisque potestas in aliquem. 
равно какъ, sicut. 
4. Зевксисъ, Zeuxis, is, m. 
несомнѣнно имѣдъ, debuit habere. 
вѣрный (=правильный) verus, 3. 
понятіе (o чемъ, rei) iudicium, ii, n. 

5. враждебная ненависть, odium inimi -

citiarum. 
унижаться (до чею, ad rem) descendo, 

ndi, nsum, 3. 
6. шаткій, flexibilis, e. 
8. бдагоденствовать, salvum esse. 
8. замѣтить, perspieio, exi, ectum, ere. 
юношескій, чр. падежъ отъ adulescens, 

ntis. 
11. заговорщикъ, coniuratus, i, coniura-

tionis soeius, ii, m. 
оставаться, resto, stlti, are. 
избіеніе, caedes, is, f. 
12. личный чр. praesens, ntis (относит-

ся къ лицу). 
помогать, prosum, profui, prodesse. 
въ отсутетвіи моемъ, чр. absens, ntis. 
доставлять почетъ, honori esse. 
13. всякій знаетъ, nemo nescit. 
J4. бдагодѣяніе кому, in aliquem be-

neficium. 
18. ходъ дѣлъ, quid agitur (agatur). 
19. гдѣ бы ни былъ, ubicunque gentium 

est (о настоящемъ), ubicunque 
gentium erit (o будущемъ). 

20. говорить ( =утверждать) аіо, ais, ait. 
нигдѣ на землѣ, nusquam gentium. 
21. въ томъ же положеніи, eodem loci. 
22. стянуть флотъ, classem cogere, col-

ligere. 
22. интересуетъ ученье, interest discere. 
потомъ ( = c o временемъ) aliquando. 
безразеудно потерянвый, temere tri-

tus, 3. 
24. представдяетъ интерееъ, interest. 
счаетливый (o возраетѣ) laetus, 3. 
25. вполнѣ нравдивын, verus iustusque. 
29. вакая важвость, quid refert? 
31. кто не любитъ, quis est, qui non 

diligat. 
даже безъ всякаго дичнаго интереса, 

etiam si sua nihil intersit. 
32. захватить подъ евою власть, suae 

dicionis facere. 
33. въ отеутствіе чье, aliquo absente. 
по ихъ мнѣнію, чр. credo, didi, dltum, 3. 
обвипять, reum facere. 
оскорбленіе религіп, violata religio. 
съ приказаніемъ возвратиться =чтобы 

возвратился. 
ддя защиты, ad causam dicendam. 
сѣсть на корабль, navem conscendere. 
34. при возвращеніи, чр. part. coniun-

ctum: rediens, euntis. 
навстрѣчу, obviam. 
выдти (къ морю) descendo, ndi, nsum, 3. 
когда онъ вышедъ (=вышедшаго) egre-

dior. 
удерживаться отъ слезъ, lacrimis tem-

perare. 
12* 
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горечь, aeerbitas, atis, f. 
городъ (Аѳины), astu, несклон. 
говорить рѣчь, verba facere. 
черствый, ferus, 3. 
чтобы не, quin. 
вакъ будто бы, proinde ас si. 
теперь, tum. 
евятотатство, sacrilegium, іі, п. 
36. имѣть значеніе (болыиее, plus) pos-

sum. 
во всей совокупноети, чр. omnis, е(ио-

зади). 
36. звачить больше, pluris esse. 
бороться (за что, йе re) decertare. 
37. аужествеяный, magnanimus, 3. 
свойственный кому, чр. genet. possess. 
миролюбіе, placabilitas, atis, f. 
енисходитедьноеть, clementia, ae, f. 
38. охранять, tueor, tutatus s?«», tueri. 

.V» 20. 

1. разсудительный (по II, 1, e) quo erat 
consilio, ut crat prudentissimus; (uo 
II , 1, d) vir prudentissimus. 

затрудненіе, difficultas, atis, f. 
2. каждый разъ какъ, cum. 
грозить, immineo, ёге. 
страшный (=большой) magnus, 3. 
тревога, sollicitudo, inis, f. 
страшная тревога также angor et sol-

licitudo. 
3. разыскивать, conqulro, isTvi, sTtum, 

ere. 
въ страхѣ, timore perterritus. 
подвергать смертвой казни, supplicio 

afficere. 
4. справедливо было, aequum, iustum 

erat. 
подвергать мученію, cruciatu afficere. 
5. чуветвовать страхъ (за кого), timo-

re affici (de aliquo). 
6. продовольствіе, res frumentaria. 
врайній (=величайшій) summus, 3. 
7. оказать уелуги государству, bene de 

re publlca mereri. 
8. жить, incoio, ui, ultum, 3. 
навесть пораженіе, clade afficere. 
9 . вызывать удивленіе, admiratione af-

fici. 
10. надѣлять, afficfire. 

Л» 21. 

1. a также, atque. 
2. Афраній, Afranius. ii, m. 
Петреп, Petieius, ii, m. 
Октогеза, Octogesa, ae, f. 
4. хулптель, vituperator, огіз, m. 
дать отвѣтъ, respondeo, ініі, nsum, 2, 

I въ защиту-чтобы защитить. 
I 5. побѣдоноспый, victor, victrix. 

переправлять (по какой лнніи, quavia) 
traduco, хі, ctum, 3. 

Певпинскіе, Коттійекіе, Грайскіе Аль-
пы, Alpes PennTnae, Cottianae, 
Graiae. 

6. измѣнчивый, mobilis, e. 
характеръ, ingenium, ii, n. 
7. Коллинскія ворота, porta CollTna. 
лродолжать путь,рег^о, rrexi, rrectum,3. 
8. Кинеасъ, Cineas, ae, m. 
9. зерно, granum, i, n. 
бросить (o зернѣ), pono, sui, situm, 3. 
обильный, uber, eris. 
скудный, sterilis, e. 
жатва, messis, is, f. 
то-то, modo-modo. 
10. Нервіи, Nervii, orum, m. 
это укрѣплевіе == каковое укрѣпленіе, 

quae munitio, onis, f. 
окончить, conficio, feci, fectum, 3. 
11. переговоры, colloquium, ii, n. 
одивавовый, aequus. 3. 
располагать (войско), constituo, ui, 

Uturn, 3. 
на такомъ же разстояніи, (а) рагі іп-

I tervallo. 
! выстраиватьея, consisto, constiti, ёге. 
I 12. Сегеста (Ацеста—городъ) Segesta, 
і ае, f. 

съ жестокостію, crudeliter. 
съ такою—съ какою, tam— quam. 
13. Симонидъ, Simonides, is, m. 
Клазомены (городъ),С1аготёпае, arum,f. 
поклонвикъ, studiosus, і, т . 
14. изнѣживать, effemino, аге. 
16. царекій дворецъ, regia domus, us, f. 
18. переправляться, traicio,ieci,iectum,3. 
Мутина (городь), Mutina, ае, f. 
направлять путь, iter dirigere. 
19. Эгина (оетровъ), AegTna, ае, f. 
по направленію къ—,—versus. 
разлпчать вдали, prospicio, ехі, ectum, 3. 
лежащія кругомъ, circum, сігса. 
21. пиеать письыо, litteras dare. 
23. власть тиранпа, tyrannis, idis, f. 
25. народпое рѣшеніе, populi scTtum. 
26. осада, чр. obsideo, sedi, sessum, ёге. 

Л» 22. 

1. 1. снять лагерь, castra тоѵёге. 
посылать наиередъ, praemitto, si,ssum,3. 
наблюдать, video, di, sum, ёге. 
вь какую сторону, quas іп partes. 
держать путь, iter facere. 

I 2. въ надеждѣ, чр. fretus, 3. 
I численность, numerus, і, пк multitudo, 
1 inis, f. 
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неудобный, alienus, 3. 
завязать сражевіе, praelium committere. 
нѣсколько ихъ, pauci de iis. 
падать, occido, occidi, occasurus, ere. 
8. возгордившиеь, чр. tollo, sustuli, sub-

latum, tollere. 
такъ какъ дѣйствителъно, quod сь in-

dicat. 
останавливаться, subsisto, stlti, sistere. 
вызывать на сраженіе, praelio lacessere. 
4. удерживать въ лагерѣ, castris conti-

пёге. 
считать достаточнымъ, satis habere. 
остававливать (отъ чею, aliqua ге) 

prohibere. 
5. почти, circiter. 
арьергардъ, novissimum agmen. 
авангардъ, primum agmen. 
есть разстояніе (между), interest (iuter). 
каждый разъ не больше ляти, non а т -

plius quina. 
II. 1. зрѣлый, maturus, 3 . 
2. подвозить, subveho, хі, etum, 3. 
Сопа (рѣка), Arar, Araris, m. 
отклонить путь, iter avertere. 
удаляться, discedo, ssi, ssum, ёге. 
III. 1. имѣть на откупѣ, redemptum 

habere. 
пошлина, portorium, іі, п. 
государственный доходъ, vectTgal, alis, n. 
2. благодаря этому, quibus rebus. 
съ одной—съ другой сторопы, et—et. 
еостояніе, res familiaris, 
пріобрѣсть, comparare. 
щедрые подарки, gerund. отъ largTri. 
имѣть (величайшее) влілпіе, (plurimum) 

posse. 
IV. 1. располагаться, consTdo, sedi, ses-

sum, 3 . 
еобственный, genet. отъ ipse. 
взойти, adscendo, ndi, nsum, 3. 
поепѣшно направляться, contendo, ndi, 

ntum, 3. 
V. 1. согласно приказанію Ц., ut erat 

ei praeceptum a C. 
2. за полдевь, multo die. 
въ испугѣ, timore perterritus, 3 . 
выдавать за видѣпвое, pro viso renun-

tiare. 

.V» 23. 

I. вемного равѣе, maturius paulo. 
поставить начальникомъ, praepono, sui, 

situm, 3. 
II. 1. образъ жазни, cultus, us, m, 
одежда (вообще) ves t i s , is, f . ; (=eno-

собъ одѣваться) vestTtus , us, m.; 
( = объ отдѣльв. частяхъ одежды) 
vesti mentum, i, u. 

пышность, apparatus, us, m. 
2. стало извѣстно, cognitum est. 
самовольно, sua sponte. 
a такъ какъ тамъ, ubi cum. 
такимъ же образоиъ, eodem more. 
III. 1. предстоящій, instans, ntis. 
2. тотчаеъ no прибытіи, ut venit. 
заключить въ темницу, in vincula dare, 

in carcerera conicere. 
дозволяется, licet, uit, ere. 
поступать такъ (сь кѣ.чъ, alicui) hoc 

facio, feci, faetum, 3 . 
исполнять должность за кого либо, 

alicuius vieibus fungi. 
IV. ѳазійцы, Thasii, orum, m . 
полагавшіися, fretus, 3 . 
V. 1. посредствомъ остракизма, testu-

larum suffragiis. 
VI. 1. начинать (дѣйствіе, выраж. глаго-

ломъ), instituo, ui,utum, 3 . соері, sse. 
штурыъ, чр. г.і'11. oppugnare. 
Цитій (городъ на Кипрѣ) Citium, іі, п. 
забодѣть, iu morbum implieari (о, ui, 

Itum). 
2. всдѣдетвіе зтого, quo facto. 
страдать(отъ недостатка,іпоріа)1аЬогаге, 
хлѣбяые припасы, res frumentaria. 
прекратить осаду, oppugnatione desi-

stere. 
3 . открытое море, altum mare. 
противъ ( = насупротивъ) е regione. 
патолкнуться, incidere. 
напесть поражеиіе, elade afficere. 
страшный=большой, magnus. 
VII. 1. отличаться, esse. 
помѣетье, praedium, іі, п. 
ставить (еторожа, custodem) impono, 

sui, situm, 3 . 
2. деньги (=монеты), nummi, orum, m . 
подавать, do, dedi, datum, are. 
нуждаться, egeo, indigeo, ere; mihi opus 

est. 

X 24. 

1. наноспть (обиду), facere; pass. Seri,. 
свойство лисицы, vulpeculae est. 
совершенно несвойственный (ко.чу, аЪ 

aliqud) alienissimus, S. 
II 1. испытывать, tento (tempto), are. 
Діомедонъ, Diomedon, ontis, m. 
сумма, pondus, eris, n. 
подкупать, (pecunia) corrumpere. 
2. еклопить на свою еторону, ad suam 

voluutatem perducere, in suas par-
tes perducere, in suam sententiam 
traducere. 

Мпцитъ, Micythus, i, m . 
увпдѣться (cs кѣ.чъ, aliquem) conve-

nlre. 



открывать, ostendo, ndi, ntatum, 3. 
3. иѣтъ никакой надобности, nihil opus 

est. 
a именно, nam. 
даромъ, gratis. 
если же (послѣ другою условн. предл.) 

sin autem. 
въ сравненія съ чѣмъ, prae aliqua ге. 
ечитать за ничто, minimi facere. 
4. а что, quod. 
прощать (кому, alicui) ignosco, оѵі, 

otum, 3. 
только=но, sed. 
уходить, egredior, ssus sum, 3. 
немедленно, ргорёге. 
когда не могъ, cum non potueris. 
III. 1. Барка, Barcas, ае, т . 
2. тогда какъ, cum. 
дѣла идутъ плохо, res male geritur. 
у подошвы горы, sub monte. 
Эрикъ (гора), Eryx, Erycis, m. 
выдержать натискъ, impetum sustinere. 
3. прекращать военныя дѣйствія, ab 

armis reeedo, ssi, ssum, ёге. 
представить на усмотрѣніе чье, arbi-

trio alicuius permittere. 
4. выдача, чр. tradere (аЫ. abs.) 
удаленіе, чр. decedere съ ut. 
выказывать большую энергію, magna fe-

rocia esse. 
скорѣе, potius. 
позоръ (=позорный nocTynoKb)flagi-

t ium, ii, n., (безславіе) i g n o m i -
nia , ae, f. 

5. нееообразно съ доблестью, uon est 
virtutis. 

для сопротивленія врагамъ, adversus 
hostes. 

настойчивость, pertinacia, ae, f. 
IV. на совѣтъ (=еовѣтующему), adhor-

tari (ut). 
Магарбалъ, Maharbal, alis, m. 
взвѣсить, perpendo, ndi, nsum, 3. 
для того чтобы, ad (съ gerundivum). 
V. 1. при Каннахъ, чр. прил. Cannen-

sis, 2. 
съ величайшею храбростію, прев. ст. 

отъ fortiter. 
2. нанесть пораженіе, clade afficere. 
жестокій (о поражевіи), gravis, е. 
ободрить (кого, апітит alicuius) соп-

firmare. 
воодушевлять (кого, апітггт alieuius) 

inflammare, erigere. 
3. уклонятьея (отъ чего, rim) detre-

ctare. 
все время=поетоянно, semper. 
держаться въ лагерѣ, eastris se tenere. 
VI. 1. надежвый, probatus, 3. опираться, nitor, sus (хив) sum, niti. 

2. въ особенности же, maxime aufem. 
предохранять, prohibeo, ui, Itum, 2. 
распущенность, libTdo, inis, f. 
выносливость, patientia, ae, f. 
3. и сверхъ того, atque etiam. 
предаваться удовольетвію, voluptati, 

iucunditati se dare, se dedere. 
4. благоразумные совѣты, consilium et 

prudentia. 
5. вялое бездѣйетвіе, languor desidiaque. 
VII 1. на разстояніи, ab. 
2. необычайнаго дородства, eximia cor-

poris magnitudine. 
внатный, nobilissimus (по прав. I I , I. d> 
3. евиыать съ кого что, aliquid ех 

aliquo detrahere, aliquem aliqua re 
spoliare. 

VIII . война съ Митридатомъ, bellum 
Mithridaticum. 

весьма дѣятельный, gnarus et industrius, 
заниматься торговыми дѣлами, negotiari. 
держать рѣчь, orationem habere. 
главное начальетво, imperium, іі, п. 
усердно умолять, rogo et obsecro. 
позаботиться (о комъ, alicui) consu-

Іёге. 
интересы государства, res publica. 
IX . 1. отличаться, eniteo, ui, ёге. 
безупречная жизнь, innocentia vitae 

(по II, 1, Ъ). 
веподкупный, integer, gra, grum. 
безупречныи, sanctus, 3. 
2. противиться, resisto, stiti, sistere. 
просьба, rogatio, onis, f. 
такъ за чѣмъ же нужна, quid ergo 

opus est. 
нѣтъ! immo. 
я долженъ поетупить въ чемъ либо, 

aliquid facturus sum. 
3. навлечь ва себя ненависть, іп іп-

vidiam venTre. 
тѣмъ 4TO,quod (съ coniunct. plusquamp.). 
управлять (чѣмъ, alicui) praeesse. 
4. положившись, fretus, 3. 
прожитая яшзвь, actavita. 

.V» 25. 

рѣчь въ сепатѣ, oratio apud senatum 
habita. 

жесточайшій врагъ, прев. ст. отъ іпі-
micus. 

барцинскій, BarcTnus, 3. 
усилевно, епТхе. 
добиваться (чего, aliquid) molTri. 
представитель, princeps, ipis, m. 
пришло=нринесево было чу. afferre. 
выдача, чр. tradere, съ ut. 
презрѣнный, vilis, е. 
честное слово, fides, еі, f. 
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ваконецъ когда нибудь, tandem aliquan-
do. 

въ почетѣ быть, in honore esse, vige-
re, eo, ui. 

попирать, tollo, sustuli, sublatum, ere. 
народное право, ius gentium. 
свлщенный, qui sanctus est. 
нарушать (порядокь, миръ) turbare, 

perturbare; (договоръ) rumpere, 
frangere, violare; (присягу) negle-
gere, violare. 

заключенный, ictus, 3. 
желающій, выр. опредѣл. предлож. съ 

cnpio, Тѵі, Ttum, ёге. 
какъ-такъ и, sicut-ita etiam. 
оказаться, videor, sus sum, ёгі. 
факелъ, fax, facis, f. 
затѣвать войну за войной, bella ех hel-

lis serere (o, ui, rtum) 
нашъ городъ, haec urbs (no правилу 

o мѣстоимсніяхъ). 
засыпать, obruo, ui, utum, ere. 
дерзкое безразсудетво, audacia et te-

meritas. 
потрясать, concutio, ssi, ssum, ere. 
довершить, absolvo, lvi, utum, ere. 
когда—толъко тогда, cum—tum. 
достигнуть крайней степени бѣдствія, 

miserrimum fieri. 
этотъ человѣкъ=онъ, ille. 
по-прежнему чрезъ pergo, rrexi, rre-

ctum, ёге ( = будете прод§лжать). 
обижать, iniurias inferre. 
воля боговъ, numen deorum. 
помогать кому (вліяніемъ), opitulari 

(alicui). 
подать помощь, auxilium ferre. 

№ 26. 
когда-лнбо, (если ожидается отвѣтъ „ни-

когда") unquam. 
сказаніе, fabula, ае, f. 
и притомъ, idemque. 
даже (при превосх. степ.) ѵеі. 
и с к а т ь (=стараться найти) quaerere, 

inquirere; ( = стараться получить; 
petere, appetere. 

однако нивто, nec tamen quisquam. 
соперничать, aemulor, atus sum, ari. 
даже (при имепи лнца) чр. ipse. 
мало того, quin etiam; quid quod. 
вслѣдствіе того что, cum. 
возгордиться, efferri (aliqua re); magnos 

spiritus sibi sumere. 
недоставать, deficio, feci, fectum, ere. 
въ самомъ дѣлѣ, nam. 
быть далеку (настолько, tantum) abes-

se (отъ того чтобы—что, ut—ut). 
передавать , tradere; (измѣннически) 

prodere. 

vN° 27. 

такой, hic tantus. 
укрылось (отъ кого, aliquem) fiigit. 
воспылать (гнѣвоыъ, ira) incendi. 
нечестивецъ, homo (Ше) impius. 
низвергать, detrudo, si, sum, ere. 
здѣсь на землѣ, in hac terra. 
недостатокъ есть въ чемъ, aliqttid de-

ficit (y кого, aliquem). 
течь вокругъ, circumfluo, xi, xum, 8. 
каждый разъ какъ, quotiescunque. 
намѣреваться, выр. хлаюльпой формой. 
убѣгать, effugio, fugi, Itum, 3. 
губа, labrum, і, n. 
плодъ (вообще) f r u c t u s ; (полевые) 

f r u g e s ; (на деревѣ) pomum, і, п. 
но висколько не, nee quiequam. 
голодный, esuriens, ntis. 
сорвать, avello, avelli, avulsum, 3. 
поднимать, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
вверхъ, iu altum. 
поплатиться (за что, alicuius rei) poe-

nas solvere или pendere. 
вѣчныи (o мученіяхъ, cruciatus, us) per-

petuus, 3 . 
Пелопсъ, Pelops, opis, m. 
поелѣдній, hic. 
полуостровъ получившій, quae paenin-

sula accepit. 

Л» 28. 

человѣкъ неизмѣнной вѣрности, certus 
ac constans. 

я знаю, me non fugit. 
бдагодаря вѣрвости, аЫ. отъ fides, ёі, f. 
есть недостатокъ (въ чемъ, quiaT) deficit. 
благоразуміе, prudens animus. 
область, ager, gri, m. 
Стримонъ, Strymon, onis, m. 
уступить (просьбамъ, preeibus) obsequi. 
строить городх, urbem condere. 
поетроеніе, aedificatio, onis, f. 
съ присовокуплевіемъ = присовокупляя, 

чрезъ cum съ addo, didi, ditum, 3. 
не хорошо, non recte. 
что, quod. 
вѣдь этотъ человѣкъ, ille enim. 
благодаря власти, аЫ. отъ potestas, 

atis. 
пріобрѣсть большое значеніе, multum 

cresco, ѵі, scere. 
сверхъ всякаго ожиданія = ничего не 

ожидающаго чр. nihil opTnans, ntis. 
подниматься войной («а кого, аіісиі) 

bellum iufero, tuli , latum, rre. 
убѣдительно просить, roge atque oro^ 
считать за пустое, parvi ducere. 
устрой такъ, чтобы—fac, ut... 



маловажпый, levis, е. 
пуетой, nugatorius, 3. 
еиотри какъ бы ве, vide пе. 
оказывать благодѣяніе, benifieium tri-

buere. 

№ 29. 

полезный (о совѣтѣ), saluber, bris, е . 
такъ какъ, cum. 
аамышлять обширные плавы, magnas 

res molior, Ttus sum, Tri. 
лично, praesens, ntis. 
переселяться, se conferre. 
жакъ можно скорѣе, quam celerrime. 
мои придворпые, qui eirca me sunt. 
винить (въ че.чг, de re) accusare. 
легкомысліе, levitas, atis, f-
провицательный, acer, cris, e. 
началъ раскаиваться, imperf отъ pae-

nitet. 
поетупить въ чисю придворныхъ, in 

aulam regiam venire. 
гость, eonvTva, ae, m. 

i\« 30. 

какъ-такъ оеобенно, cum-tum. 
многое другое, multae aliae res. 
извѣстіе приходитъ, nuntiatur. 
значительный, ingens, ntis. 
говорятъ, fertur. 
ничего (мнѣ) не оставитъ сдѣлать, пі-

Ьіі reliqui faciet, quod geram. 
равно, pari modo, et. 
исторія, res gestae. 
co слезами, laerimans, ntis. 
мои лѣта, haee aetas. 
городокъ, oppidfilum, i, m. 
ца замѣчаніе спутниковъ, comitibus di-. 

centibus. 
по крайней мѣрѣ, quidem. 
сопернлчеетво (въ че.чъ, alicuius rei) 

aemulatio, onis, f. 
скорѣе желалъ бы, malo. 
жестокій (o сраженіи) magnus, 3. 
Фарвакъ, Pharnaees, is, m. 
изъ-подъ, ab(a). 
Зела (городъ), Zela, ae, f. 
гдѣ, quam ad urbem. 

Л» 31. 

причисяять (къ чему), numerare (in-
ter); referre iu numerum. 

весьма еправедливо, nec iniquum. 
главный предводитель, summus dux. 
обладать чѣмъ, in aliquo inest aliquid. 
мудрый разсчетъ, consilium, ii, n. 

выше всякаго вѣроятія, supra quam 
credibile est. 

походъ, iter, itineris, n. 
идти впереди кого, anteTre,praeTre. 
изнемогать (подъ чѣ.чъ, alicui rei) sue-

cumbo, cubui, cubitum, mbere. 
сопутствовать, adsum, fui, esse, 
противиться, obsisto, stiti, stere. 
окружать, circumdo, dedi, datum, are. 
божеское величіе, divTua maiestas. 
окроплять, adspergo, rsi, rsum, 3. 
въ юности=юношею, adulescens, ntis. 
совершепный (o возраетѣ) constans, 

ntis. 
одерживать одну побѣду за другой, 

victoriam vietoriae addo, didi, di-
tum, ere. 

сопутствовать, comitor (въ собств. сы. съ 
aceus., въ переносномъ съ dativ). 

предоставить,, obicio, іесі, iectum, ёге. 
поражать удивленіемъ, admiratione af-

flcere. 
между тѣмъ какъ, cum. 
внушать сострадапіе,, misericordiam іп-

ісіо, іесі, ieetum, ёіе. 

№ 32. 

Сампитская война, bellum adversus 
SamuTtes. 

завлечь (въ тѣснины, ad angustias) pel-
Псіо, lexi, lectum, 3. 

ношу назвавіе, mihi est nomen. 
Кавдинское ущелье, Furculae CaudTnae. 
знаменитый Герепній, Herennius, vir 

nobilissimus. 
окружить (войско), claudere, includere. 
было совершенно окружепо и не могло 

освободиться=было такъ окружено, 
что (ut) не могю освободиться, se 
eripere, elabi). 

спроеить совѣта (у кою, aliquem) соп-
sulo, ui, ltum, 3. 

едѣлать съ кѣмъ=должпо сдѣлать кому. 
какъ можно екорѣе, quom primum. 
невредимый, inviolatua, 3. 
отвергать, sperno, sprevi, spretum, ёге. 
быть епрошену (о че.чъ, aliqnid) consuli. 
выражать мвѣніе, censeo, ui, nsum, 2. 
истребить, interficSre. 
снискать расположепіе, gratiam eon-

ciliare. 
сломить силы, vires frango, fregi, fra-

ctum, 3, 
тяжелая потеря, gravis iactura, ae, f. 
послушать совѣта, consilio parere. 
провеети подъ ярмомъ, sub iugum mit-

tere. 
и воть этотъ, qui quidem. 
послужпть въ погибель, exitio esse. 



№ 33. отвергать^ отрицать, nego, 1. 
значитъ, ergo (позади). 
еще слишкомъ мпого, adhuc nimis mul-

tum. 
мнѣ приходатся рѣшать, statuendum 

habeo. 
совѣтую отправить, suadeo, ut mittatis; 

censeo mittendos. 
вести переговоры, ago, egi, actum, 3. 
этотъ совѣтъ, дѣйствите.тьно, quod qui-

dem consilium re vera. 
быть дѣломъ величайшаго благоразумія, 

singularis esse prudentiac. 
послѣдовать мнѣнію, in sententiam dis-

cedere. 
обратить мало вниманія, parvi facere. 
илн лучше, seu potius. 
поплатитьсл (за что, cuius rei) poenas 

solvere. 
Л» 35. 

съ какои свободой говорилъ, quanta 
libertate in oratione usus sit. 

предъ, apud. 
повидияо.ѵу, чр. videor, sus sum, eri. 
увѣренный, fretus, 3. 
нренебрегать (чѣмъ, aliquid) aspernari. 
такимъ образомъ еудьи, tali modo 

factum est, ut iudices... 
екорѣе, magis. 
пзъ (ненависти), на основаніи (чего), 

чр. ductus (aliqua re). 
удиченный (въ чемъ, rei) convictus, 3. 
ua это, ad quod. 
нотому что никакого, neque enim ul-

lum (quidquam). 
нанротивъ, sed. 
добросовѣстность, fides, ei, f. 
исполнять, persequor, cUtus sum, qui. 
воздавать, praebeo, ui, itum, ere. 
изъ (любви), вслѣдствіе (созвавія) чр. 

ductus (re). 
не съ тѣмъ... чтобы, non... ut. 
для васъ, vestra causa. 
вывести приговоръ, iudicium facere. 
непристойный, indignus, 3. 
лицо, vir, і, т . 

№ 36. 

иолагаться (на что, aliqua ге; на ко-
ю, alicui) confTdo, fTsus sum, ёге. 

правда, quidem. 
знать (руководясь памятью и сообра-

женіемъ) scire; (па основаніи на-
блюденія и опыта жизни) cogno-
scere. 

свободный, vacuus, 3. 
чувствовать состраданіе, misericordia 

commoveri. 

подобно ему, nt hic. 
пенависть къ кому, odium іп aliquem. 
дать обѣтъ, ѵоѵео, ѵі, tum (что сдѣ-

латъ, accus. с. infin. futuri). 
пока, quoad. 
способности, indoles, is, f., ingenium, ii. 
уклоняться, fugientem esse; fugere. 
co дня ва день, in dies. 
становиться, evado, si, sum, ere. 
обстановка, res, rerum, f. 
^эваться (къ чечу, alicuius rei) studiosum 

esse. 
роковой, fatalis, e. 
по смерти, чр. mortuus, 3. 
едивогласпо, una voce. 
верховная власть на войнѣ, summa 

belli. 
дѣйствительно, nam. 
домогаться, avidus sum. 
„вслѣдствіе" выразитъ падежемъ. 
убѣждевіе, hortatio, onis, f. 
обѣщаніе, pollicitatio, onis, f. 
чуждаться (чею, аЪ aliqua re) alienum 

fieri (стали выр. imperfectum). 
радъ (чему, aliqua ra) laetus, 3. 
возвратить (-— споиа добыть) recupe-

rare. 
врявязавный къ 4eMy,alicuius rei amans. 
сломить, frango, egi, actum, 3. 
обезсилить, commiuuo, ui, Utum, 3. 
оиираясь, frctus, 3. 
не одинъ разъ, plus quam semel. 
близкій (къ погибелп, interitum) proxi-

mus, 3. 
безъ ваградъ co сторовы кого, expers 

praemiorum alicuius 
меня постпгла судьба, mihi obtlgit sors. 
<зыть удѣдомъ чьимъ, proprium alicuius 

esse. 
какой угодно, quilibet. 

Л» 34. 

<5атва лри Канпахъ, pugna Canneusis. 
Магонъ, Mago, onis, m. 
съ вѣстью=вѣстникомъ, nuntius, ii, m. 
удостовѣрепіе (въ чемъ, alicuius rei) 

fides, ei, f. 
счастливое положеніе ділъ, laetae res. 
разсыпать, effundo, fudi, sum, ndere. 
преддверіе, vestibulum, i, n. 
множество чр. complUres, a. 
модій (мѣра), modius, ii, m. 
спимать (съ кою, alicui) detraho, xi, 

ctum, 3. 
развѣ какой нибудь, ecquis, num qui. 
латинскаго племепи, LatTni nominis. 
ііерейти на сторону чью, deficere ad. 
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"одыпинство, plurimi, 3. 
досада, taedium, іі, n. 
изъ (страха) чр. duetus, 3. 
видимо=казалось. 
т р е б о в а т ь (кратко и часто гою-

словно заявлять требованіе) pos-
с ё г е ; (требовать соглаено обсто-
ятельствамъ) p o s t u l a r e : (буй-
но, неотступно требовать) f l a -
g i t a r e . 

обвиняемый, reus, 3. 
оетаваться довольнымъ, contentum esse. 
благодарить (кого, alicui) gratias agere. 
простить кому обиду, condonare alicui 

iniuriam. 
бодрый, fretus, 3. 
нравственное достоинство, virtus, utis, f. 
изъ уваженія, verecundia commotus, 3. 
отказаться, recusare (ртъ чего, infinit.). 
выдти изъ темницы, сагсёге decedere. 
въ евѣтломъ настроеніи духа, laetus, 

hilSris. 

встрѣтить смерть, mortem oblre. 

№ 3 7 . 

столкновевіе, congressus, us, m. 
клузинцы, ClusTni, orum, m. 
родъ Фабіевъ, gens Fabia. 
пользоваться в. большимъ значевіемъ, 

permagni haberi. 
привимать (благосклонпо, benigne) ех-

сірёге. 
причинять обиду кому, iniuria aliquem 

afficere. 
имѣть въ изобиліи (что, aliqua re) abun-

dare. 
удѣлять, impertio, Тѵі, Ttum, 4. 
нуждающійся, qui cget. 
наложить иго (на кого, alicui)iugum im-

ponere. 
суровый (о рабствѣ) durus, 3. 
вѣдь, enim (позади). 
сильный (для того чтобы выдержи-

вать сопротивленіе) f i r m u s , г о -
b u s t u s , 3; (для того чтобы на-
падать или совершать что) ѵаІТ-
dus, 3. 

лишать (вообще) р г і ѵ а г е ; (иму-
щества, платья) s p o l i a r e ; (дѣ-
тей и вообще ч. і . нравственно 
дорогого) o r b a r e . 

собетвенвость, res suae. 
елабый, infirmus, 3. 
жадѣть, me miseret. 
ваучить (кого чему, quem aliquicT) do-

сёге. 
миюеть (къ кому, іп aliquem) clemen-

tia, ае, f. 

отвергать, repudiare („вамѣревъ" бу-
детъ заключатъея въ глаголъной 
формѣ). 

справедливый, aequus, 3. 
испытать счастье, fortunam temptare. 
весьма понравиться, haud displiceo. 
устроить вылазку, eruptionem facere. 
меяду тѣмъ вакъ, dum, 
спимать=лишать (см выше). 
не укрылось, non fugit. 
призвать боговъ въ свидѣтели, deos 

testes invocare. 
жестоко оскорбить, feroeiter laedere. 
международное право, ius gentium. 
прекратить на время войну, bellum 

intermittere. 
двинуться (куда), petere. 
поводъ къ войнѣ, causa belli. 
выдача, чр. tradere (съ союз. ut.) 
нарушитель, violator, oris, m. 
требованіе, postulatum, і, n. 
народъ (въ противоположность вла-

стямъ) vulgus, і, п. 
въ насмѣшку = осмѣивая, partic. отъ 

derTdeo. 
горько, graviter. 
произошла битва, pugnatum est. 
стоить (чеіо, aliqua re) consto, stiti, 

are. 
произвесть избіеніе, stragem edere. 
отчаиваться въ спасевіи, saluiem de-

spero, 1. 

№ 38. 

стоить (такъ дорого, tanti) consto, sti-
ti, нге. 

битва при Каннахъ, pugna Cannensis. 
такой-какъ, tantus-quantus. 
выдти побѣдителемъ, victor discedo, ssi, 

ssum, S. 
первыи—второй, iile-hic. 
дать рѣшительное сраженіе, pugna de-

certare. 
никоимъ образомъ, nullo pacto. 
вызвать на битву, ad praelium elicere. 
превосходить, superiorem esse. 
имѣть главное вачальство, cum impe-

rio esse. 
удерживать (огнъ чего,аЬ aliqua re) arceo, 

ui, 2. 
испытывать затрудненіе, premi. 
выдерживать натискъ, impetum susti-

nere. 
отнимать, adimo, emi, emptum, 3. 
возможность смотрѣть впередъ, pro-

spectus, us, m. 
благодаря выраж. падеж(мъ имеии. 
резервы, subsidia, orum, n. 
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обращатьея въ бѣгетво, fugae se man-

dare, in fugam se conicere, terga 
vertere. 

мало силъ (y кою, aliquem) vires de-
•fieiunt. 

сѣсть, consTdo, sedi, sessum, Я. 
слабѣть, langueo, ere. 
удрученный, oppressus, 3 . 
страданія, dolfjres, um, m. 
сильное войско, multae copiae. 
пожалуйста, quaeso. 
уклонятьея (отъ чего, ab aliqua re) 

abhorrere. 
видѣть, adspicio, exi, ectum, ere. 
разгромъ, ruTnae, arum, f. 
и потому, quare. 

отогнать, reprimo, pressi, ssum, ere. 

№ 39. 
сравневіе p. съ к., comparantur inter se 

R. et C. 
при всемъ различіи (уступленіе), quam-

vis dispares (въ чемъ, аЫ. limi-
talionis). 

съ замѣчательнымъ равенствомъ въ 
борьбѣ, haud impari certamine. 

у тѣхъ и у другихъ (ке дателъпый), іп 
utrisque. 

д о с т о и н с т в о (оепов. на заслугахъ и 
выражающееся во внѣшвемъ поче-
тѣ) d ign i t а s, atis ,f ; (BneoK. внутрен-
нее качество, въ противоположн. ѵі-
tium, недостатокъ) v i r tus , utis, f. 

противопоставдять, оррбпо, sui, situm,3. 
одни другимъ по-одиночкѣ, singula sin-

gulis. 
должны были выр. чр. videor. 
уравновѣшивать, compensare. 
выгоды—невыгоды, bona—mala, orum. 
той и другой етороны, utrohique. 
насволько-настолько, ut-sie. 
наемвыя войска, mercennarii, orum, m 
б ы с т р о т а (какъ сдучайное явденіе) 

v e l o c i t a s , c e l e r i t a s , (первое о 
внѣшн. движеніи, второе о духовн. 
способностяхъ);(какъ слѣдствіе про-
ворства) p e r n i c i t a s , atis, f. 

ювкоеть, sollertia, ае, f. 
балеарскій, Balearicus, 3. 
пращникъ, fundltor, oris, m. 
закалевный (въ чемъ, aliqua re) dura-

tus, 3. 
етрогій (o дисциплинѣ) acer, cris, e. 
дѣло дошло до рукопашнаго боя, res 

ad manum venit. 
каждый разъ какъ, ubi, и проч. 
неотразимо, чр. invictus, 3. 
настойчивый, constans, ntis. 
за то (=напротивъ) at contra. 

навыкнуть къ обманпыыъ аферамъ тор" 
гашей, in fraudulentis mercatorum 
negotiis versari. 

искусный (=хитрый), callidus (въ чемъ, 
аЫ. limitat). 

военння хитроети, artes belli. 
отражать, eludo, si, sum, ёге. 
отважнѣйшіе удальцы, fortissimus quie-

que (singui.). 

J6 4 0 . 

однако положимъ что, verumtamen ut. 
послѣ тщательнаго обсужденія, omnibus 

computatis. 
преимущество, maior vis. 
оказатьея на чьей сторонѣ, esse а раг-

tibus alicuius. 
кто бы могъ повѣрить, чр. coniunct. ро-

tentialis отъ credere. 
что побѣдятъ чр. fore ut съ ѵіпсо, ёге. 
невѣжда (въ чемъ, alicuius rei)rudis, е. 
хоть бы, ѵеі. 
предстоять (=наступать) insto, stiti, are. 
сомнительвый, anceps, eipltis. 
мудрость (практическая), prudentia, 

ае, f. 
маееа, magnitudo, Inis, f. 
съ той и другой етороны, utrimque. 
колебаніе (=чередованіе), vicissitudo, 

inis, f. 
замѣчательный, memorabilis, е. 
то-что, illud-quod. 
тамъ—гдѣ, еа parte—qua. 
а имевно, nam. 
линейный корабдь, navis Ionga. 
оетаватьея побѣдителемъ, victorem dis-

cedere. 
внрочемъ, ceterum. 
изъ-за, de. 
мало-по-малу, sensim. 
ожесточать (кого, animum alicuius) еха-

cerbare. 
борьба на жизнь или на смерть, сег-

tamen prorsus internecTvum. 
окончиться, ad finem perdtici. 
иначе какъ, nisi. 
падеиіе, excidium, ii, n. 
тотъ или другой, alteruter. 

.Y» 41. 

1. въ зародыгпѣ, nascens, ntis. 
застарѣть, inveterasco, avi, atum, ere. 
упорвый (въ перен. смыслѣ) robustus, 3. 
2. побуждать, fero, tuli, latum, ferre. 
3. я согласенъ, concedo, ssi, ssum, ere. 
умершіе, qui mortui sunt. 
4. обширность, magnitudo, Inis, f. 
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5. елово „лишиться", nomen carendi. 
иредполагать, subicio, іееі, iectum, ёіе. 
смыслъ, ѵіз, ѵ іт , ѵі. 
6. предложить (законъ), ferre, rogare. 
отмѣнять (законъ), abrogare, tollere. 
8. три года, triennium, іі, п. 
союзный, foederatus, 3 . 
хребетъ (горный), saltus, us, m. 
9. лицемѣрить въ словахъ, fieta loqui. 
еогласно съ требованіемъ обетоятельствъ, 

pro tempore. 
10. при первомъ появленіи, primo ad-

ventu. 
привлечь (къ себѣ, іп se) converto, rti, 

rsum, 3. 
на предпріятіе, ad съ gerundiv. отъ са-
• pessere. 

обдуманность, consiiium, іі, п. 
сломить, vinco, ѵісі, ctum, 3. 
11. пытаться, выраз. времен. глагола. 
укротить, sedare. 
волневіе (=возстаніе), seditio, onis, tu-

multus, us, m. 
12.высказывалъ готовность отдать выраз. 

одной формой глаюла dare. 
подавать надежду, spem facere. 
въ будущемъ, іи posterum. 
13. въ пользу, рго. 
хотѣли было выр. форм. слѣд. глаг. от-

мѣвить (abrogare). 
15. съ тыла, post tergum. 
замѣчать, cerno,—,—ere. 
вобоище, caedes, is, f. 
16. ислѣдствіе того что ояъ, qui (съ соп-

iunct.). 
заботиться (о чемъ, aliquid) providere. 
суетиться, trepidare. 
метаться туда п сюда, concursare. 
17. илергеты, Ilergetes, um (пародъ въ 

Испаніи). 
послѣдовавшій, qui insecutus est. 
двойной, anceps, cipitis. 
мучить, agitare. 
ослабить, minuo, ui, titum, 3. 
причинить, afferre. 
задержка сраженія, mora ad dimican-

dum. 
18. жить, esse. 
есть недостатокъ, deficio, 6re. 
19. домъ, tectum, i, n. 
20. въ предѣлы мориновъ, in Morinos. 
возмутиться, rebellionem facere. 
21. па вопрось=когда его епрашивали. 
жить = быть въ живыхъ, in vita (in vivis) 

esse. 
въ чемъ, quod. 
22. бояться (за кого, de aliquo) timere. 
уничтожать, excTdo, di, sum, 3. 
24. BO всѣхъ отношеніяхъ, omnibus in 

rebus. 

принеети вредь (какой, quid) посёге. 
25. благонравный, bene moratus; благо-

правнѣе, melius moratus, 3. 
правствеввая природа, animus, і, m. 
27.увидѣть, perspicio, ехі, ectum, 3 . 
28. наилучшіи, optimus factu. 
29. готовъ быдъ, выр. форм. гл. ассірёге. 
какъ вдругъ, cum repente. 
привлечь всеобщее ввиманіе, animos 

omnium erigere; oculos (auimum) 
in se convertere. 

30. призвать на еудъ, in iudicium vo-
care. 

31. приносить жертву, sacrificare. 

.Y» 42. 

1 моінія сверкаетъ, безл. fulgurat, are. 
приводить въ движеніе, moveo, vi, tum, 2. 
громъ, tonitrua, uum, n. 
2. выказывать, praesto, stiti, are. 
3. отражать, propello, puli, pulsum. 3. 
4. всякій разъ какъ кто-нибудь; ut quis-

que. 
пріѣзжать, venio, veni, ntum, 4. 
достопримѣчательпости, res insignes. 
осматривать, vTso, vTsi, ere. 
6. страхъ овладѣваетъ мною, terror mi-

hi ir.cidit (o, idi, 6re). 
призывать на помощь, appellare. 
7. радоваться (чему, re) gaudeo, Tsus 

sum, ere. 
8. обращать взоры, oculos circumferre. 
исподпенный, plenus, 3. 
эпергія, animus, i, m. (o мнотхъ — 

plural). 
9. устремлятьсл впередъ, procurro, pro-

(cu)curri, procursum, 3. 
10. кдючъ (отъ чеіо, alicuius ret) cla-

vis, is, f. 
п е р е д а в а т ь , предавать (въ собств. 

смыслѣ) t r a d e r e , (въ емысіѣ из-
мѣннической сдачи) p r o d e r e . 

безъ жалости, acerbe. 
съ крикомъ, clamore sublato. 
броеаться, invado, si, sum, 3. 
толпа, turba, ae, f. 
разить мечемъ, ferro sternere. 
11 . отноеиться (къ кому, aliquem) pro-

sequor, cutus sum, qui. 
изъ того (что), inde (quod). 
изреченіе оракула, oraculum, i, n. 
высказывать педовѣріе (къ чему, aliquid) 

in dubium vocare. 
подожевіе, sententia, ae, f. 
лишь чр. unus, 3 . 
12. обратить въ бѣгство, in fugam con-

ісёге. 
ве больше, non amplius. 
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Л» 43. охота, чр. venor, atus sum, ari, 
получить навыкъ, assuefieri. 
проводигь (время), dego, ёге. 

№ 45. 

образъ жизви, ratio vitae, genus vitae. 
дородство, magnitudo corporis(um). 
ловкость, exercitatio, onis, f. 
къ этому присоединяется то, что, huc 

acccdit, ut. 
носить одежду, veste uti (or, sus sum). 
еъ тѣмъ памѣрепіемъ, eo consilio. 
добывать, capio, cepi, captuic, 3. 
ихъ соотечественники, sui. 
въ наѣздахъ, in praedando. 
мвѣ воспрещается, vetor, Itus sum, ari. 
употребленіе, usus, us, m. 
способный (къ чему, adrem) idoneus, 3. 
даже ne, ne quidem. 
плохой, turpis, e. 
позорный, turpis, e. 
сѣдло, ephippium, ii, n. 
еоекаиивать (съ коня, equo) desilTre. 
возможно на большее пространство, 

quam amplissime. 
воздѣлывать, colo, ui, ultum,3; aro,are. 
думать, eredo, didi, ditum, 3. 
сопротивлятьсл, resisto, stiti, ere. 

№ 4 6 . 

Гадріапъ, Hadrianus, i, m. 
состоять подъ опекою, in tuteTa esse. 
съ любовію, studiose. 
съ прилежаніемъ, diligenter. 
заниматься науками, incumbere in lit-

teras, litteris vacare. 
пробыть, moror, atus sum, ari. 
призывать, arcesso, Tvi, Ttum, ere. 
Сабипа, SabTna, ae, f. 
родственница, cognata, ae, f. 
видно было, videbatur. 
co временемъ, aliquando. 
и дѣйствитедьпо, et re vera. 
съ помощью= поддержанный, чр. adiii-

vare. 
Плотина, PlotTna, ae, f. 
наслаждаться, utor, sus sum, uti. 
путешествіе, iter, itineris, n. 
убѣждатьея, sibi persuadere. 
въ какомъ состояніи, qua eondicione. 
нѣтъ достаточпо чего, aliquid deflcit. 
заботлпвость, diligentia, ae, f. 
взыскивать (съ кою, in aliquem) consu-

lere. 
врачевать, medeor, sanavi, mederi. 
нровпнціалъ, provincialis, is, m. 
ставить въ уирекъ, obicio, ieci, ctum, 3. 
соглашатьсл, coneedo, ssi, ssum, 3. 

иодьзоваться уважепіемъ, color, cultus, і. 
единодушіе, concordia, ае, f. 
умѣренное стремленіе къ богатству, раг-

ѵа avaritia. 
есора, iurgium, іі, п. 
раздоръ, diseordia, ае, f. 
непріязвенное отношеніе (въ политич. 

смыслѣ) simultas, atis, f. 
имѣть (ссору, iurgium) exerceo, ui,ita-

tum, 2. 
еоревновать (въ че.чъ, Je re) certare. 
между собой по грам. X. 269; Н. 259. 
жертвоприношеніе, res sacra, sacrifi-

cium. 
склонный къ великолѣпію, magnificus, 3. 
по отпошенію къ, in (с. accus). 
откдопять (=отражать), propulsare. 
пріобрѣтать дружбу, (о мношхъ) атіс і -

tias conciliare. 
оказывая благодѣянія, dandis beneficiis. 
становиться снособнымъ, possum. 
военпая едужба, militia, ае, f. 
находить удовольствіе въ чемъ, se de-

leetare, delectari aliqua re, volup-
tatem ex aliqua re capere, perci-
pere. 

боевой, militaris, e, 
болтовня (=пустые разговоры, nugae, 

arum, f. 
поэтому, lgitur (на второмъ мѣстѣ). 
непривычный, insolitus, 3. 
етрашный, formidolosus, 3. 

.Y» 44. 

далеко (превоеходить) multo, longe. 
какъ—такъ и, et— et. 
военный, bellicus, 3. 
для войны, yerund. отъ bellare. 
это потому что, nam. 
учаетокъ, pagus, і, т . 
каждый изь нихъ отдѣльно, singuli. 
быть заняту (чѣмъ, іп aliqua re) versari. 
обработка, чр. соіо, ui, cultum, 3. 
по иетеченіи, чр. praetereo, іі, itum, 

Тге. 
быть нодъ оружіемъ, in armis esse. 
въ свою очередь, in ѵ ісет. 
вслѣдетвіе этого, qua re efficitur, ut. 
прерывать, intermitto, si, ssum, 3. 
владѣть (чѣмъ, aliquid) possideo, sedi, 

ssum, 2. 
помѣстье, ager, i, m. 
составл.чть общее достояніе всѣхъ, om-

nium esse commUuem. 
употреблять, utoi', usus sum, uti. 
y Koro есть страсть, cuius est studium, 

in quo est studium. 
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№ 47. 22. Индуціомаръ, Indutiomarus, і, т . 
удержать въ предѣлахъ обязанности, іп 

officio continere. 
23. по вашему мнѣнію=вы думаете. 
сообщать, defero, tuli, latum, ferre. 
24. говорить, aio. 
тому что, quod. 
птицегадатель, haruspex, spicis. 
25. по крайней мѣрѣ, quidem. 
управленіе, дег. отъ imperare. 
прпнято, форма отъ soleo, Itus s. ёге. 
высокое мвѣніе, magna opiuio. 
существуетъ въ народѣ, multitudinis 

est. 
26. сравняться (съ кѣмъ, aliquem) aequa-

re. 
Ѣ 48. 

2. указывать, indico, are. 
3. устроить=едѣлать, facere. 
4. прилежно заниматьея (чѣмъ, іп (асТ) 

aliquid) incumbo, cubui, Itum, ёге. 
очень, magnopere. 
6. р г ю м х п е ш щ а , ) d u с і 

руководство, / г ' 
впадать въ ошибку, aberrare. 
утверждать что не, negare. 
8. покидать (что, alicui rei) deesse. 
9. по словамъ Цицерона, ut Ciceronis 

verbis utar, ut ait Cieero 
пока, quoad. 
10. друзья порядка, boni, orum. 
всѣми дознаво, omnibus exploratum est. 
Эруцій, Erucius, ii, m. 
опровергать обвиненіе, crimen diluere. 
13. понимать, sentio, nsi, nsum, Tre. 
Наксосъ, Naxus, i, f. 
15. рѣшать, ducere, putare. 
славный, gloriosus, 3. 
оказать повиновеніе, pareo, ui, itiirus, 

ere. 
18. разгнѣваться, irascor, succensui, 

irasci. 
послушаться, pareo, ui, itvlrus, Sre. 
22. разбить на голову, fundere et fu-

gare. 
Л» 49. 

прибытіе Пирра въ И., Pyrrhus in It. 
venit. 

пытатьея, conor, atus sum, ari. 
окончательно упрочить, munire ae fir-

mare. 
въ первый разъ, primum. 
быть вовлечену (=попасть) incldo, cidi, 

casurus, ёге. 
иноземный, externus, 3. 
а имепно, паш. 
ечитать, credo, didi, ditum, ёге (съ асс. 

с. inf). 

1. доколѣ, quoad (возможиое=>можетъ). 
2. подъ тѣмъ предлогомъ что, quod (съ 

coniunet). 
вмѣть возможность, possum, tui, sse. 
ни съ чѣмъ, infectis rebus. 
3. что за жизпь, quae vita. 
съ юности, ab adulescentia, а pueritia, 

а puero, а рагѵйіо. 
4. общественпыя дѣла, publica negotia. 
устраняться, me removeo, movi, tum, 2. 
иекать досуга, ad otium perfugio, fugi, 

itum, 3. 
для занятія, чр. studeo еъ ut. 
5. написать письмо, epistulam dare, scri-

bere. 
какъ, quT; quomodo. 
6. каждый, unusquisque. 
живое еущество, animal, alis, n. 
ввушить, do, dedi, datum, dare (что,иі). 
защищать, tueor, tutatus sum, tueri. 
повидимому, чр. videor. 
быгъ врецвыжъ, noceo, ui, Itum, ere. 
7. приставлять стражу къ кому, alieui 

custodes ponere. 
8. съ извѣстіемъ=чтобм онъ извѣстидъ 

(nuntiare). 
насколько, quam. 
нужно, чрезъ opus est. 
9. италійцы, Itallci, orum, m. 
послѣ защиты, чрезъ postquam съ defen-

dere. 
продолжительный, чрезъ diu. 
Цирта, Cirta, ае, f. 
сдаваться, se tradere. 
вмѣстѣ съ=и , que. 
выговорить (что у кого), paciscor, рае-

tus sum (или pepigi), sci (aliquid ab 
aliquo). 

только, tantummodo. 
10. окружать, circumeludo, si, sum, ere. 
уходить съ позиціи, ex loco discedere. 
аанимать позицію, locum tenere. 
12. оказыватьея passiv. отъ reperio, 

pperi, pertum, Tre. 
14. впередъ, in posterum. 
имѣть довѣріе (къ кому, alicui) fidem 

habere. 
15. получить npo3BaHie,cognomine appel-

lari. 
16. образъ жизни, ratio vitae. 
всегда, чр. sempiternus, 3. 
разговоръ (y Koio,alicuiu,s)sermo,oms,m. 
18. вястроить въ боевой порядокъ, ех-

plicare. 
19. переноспть |=терпѣть), perpetior, 

ssus sum, peti. 
принять (отъ Koio.de aliqiio) сарёге. 
20. нилость, munificentia, ае, f. 

http://Koio.de
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уступить чьимъ просьбамъ, alicui obse-
quor, cUtus sum, qui. 

ради кого, alicuius causa. 
въ евоихъ еобственвыхъ интересахъ, 

sua ipsius causa. 
дать сраженіе, praelium committere. 
Гераклея, Heraclea, ae, f. 
несмотря па побѣду, etsi superior. 
проетирать руки къ небу, ad caelum 

manus tollere. 
обладатель, dominus, i, m. 
доетаваться, contingo, tigi, ere. 
Кинеасъ, Cineas, ae, m. 
выгодный, aequus, 3. 
такъ чтобы, ita ut. 
владѣть (чѣмъ, aliquid) obtineo, ui, en-

tum, ere. 
не нравиться, displiceo, ui, itum, ere. 
вполнѣ доетойный, dignissimus, 3. 
дать отвѣтъ, responsum reddere. 
удалиться, reeedo, ssi, ssum, ere. 
вознагражденіе, pretium, ii, n. 
лишенный права гражданства, infSmis, e. 
возвращеяіе правъ, restitutio, onis, f. 
прежде чѣмъ, ante quam si. 
„каждый изъ нихъ" можетъ быть выра-

жено раздѣл. чиед. при елѣдующемъ 
еловѣ: bini hostes. 

представить, refero, rettuli, relatum, 
rre. 

найти (=узнать), герёгіо, геррёгі, ге-
pertum, Тге. 

потому-де что, scilicet (съ асс. с. inf.). 
тамъ, іПіс. 

Л» 5 0 . • 

удаленіе, secessio, onis, f. 
непрерывный, continuus, 3. 
вслѣдствіе этого, qua re (factum est ut). 
впаеть въ долги, in aes alienum inci-

dere. 
заплатить, solvo, vi, titum, ere. 
терпѣть ужасныя притѣсненія отъ кого, 

crudelissime ab aliquo vexari. 
озлоблять («ого, animum alicuius) irrT-

tare. 
нѣсколько разъ, aliquoties. 
уклоняться (отъ военн. службы,тШНат) 

detrectare. 
въ такихъ случаяхъ=тогда, tum. 
устрашать, timore perterrere. 
мѣра къ облегченію, remedium, іі, п. 
довольно чаето, срави. ст. отъ saepe. 
хитрая дожь, calliditas et fraus. 
подавлять, reprimo, essi, essum, ere. 
народное волнепіе, plebis motus, us, m. 
однажды, aiiquando. 
по возвращенін, чрезъ postquam съ re-

dTre (ex). 

страстное желаніе, summum deside" 
rium. 

облегченіе, levatio, onis, f. 
нровести (=обмануть), eludo, si, sum, 

ere. 
огорчать, exaeerbare. 
(оетавили и удалились=оставивъ уда-

лилиеь). 
Сициній, Sicinius, іі, ш. 
отстоять, distare, abesse. 
укрѣпиться лагеремъ, castra munTre. 
оставаться въ (такомъ) положеніи, (ita) 

se tenere. 
нападать, lacesso, ssTvi, Ttum, ёге. 
подвергаться нападенію, passiv. отъ 

laeessere. 

JV» 51. 

отправденіе посольства (въ заглавіи), 
legati mittuntur. 

вызывать (=возбуждать) excitare. 
паника (=ошедомдяющій страхъ, metus, 

qui mentem loco movet, Cic. Tusc. 
4, 8) pavor, oris, m. 

сильныи (=ведикій), ingens, ntis. 
плебей, (homo) de plebe. 
оставшійся, qui reiictus est (erat). 
насиліе, violentia, ae, f. 
внѣшній, externus, 3. 
рѣшать, consilium capere. 
рѣшено, placuit (ut). 
р а с х о д и т ь с я ( о людяхъ въ собств. см.) 

d i s c e d e r e ; (о мнѣніяхъ) d i s c r e -
ро, иі, аге. 

въ копцѣ концовъ, postremo. 
быть во главѣ (чего), principem esse 

(rei). 
любимецъ народный, vir popularis. 
Ларцій, Lartius, іі, ш. 
Мененіи Агриппа, Menenius Agrippa. 
потому что, propterea-quod. 
дюбезный (ному, alicui) gratus; особен-

но любезенъ чр. gr. superlativus• 
происходить, oriundum esse. 
допускать (внутрь чего), intromittere. 
изъявлять готовность, paratum esse. 
знамевитый, praeclarus, 3." 
умиротворять, animum placo, are. 
склопять (і;ъ чему, quo) perducere. 
на извѣстпыхъ условіяхъ, certis quibus-

dam condicionibus. 

Je 52. 

к а и - т о 1. =нѣкогда (объ отдаден-
помъ времени) ol im, quondam; 
2=разъ, однажды (безъ указанія 
на отдаленность времеви) a l i q u a n -
do. 
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соетавить заговоръ (противъ кого, іп 
aliquem) coniurare. 

желудокъ (=животъ) venter, ntris, m. 
спокойно, чр. quietus. 
еами же опи чр. ipse (союзъ же, ука-

зывающій ва внутреипее отвошевіе, 
выразится вакловеніемъ глагола 
при qui. 

отказыватьея (ртъ чехо, aliquid) dene-
gare. 

подноснть, fero, tuli, latum, rre. 
жевать, conficio, feci, fectum, 3. 
донимать, донять, domare. 
изпуреніе, tabes, is, f. 
изъ этого, inde. 
мнѣ ясно, mihi apparet, uit. 
вовсе не, minime. 
ничтожный, perexiguus, 3. 
сюлько же еколько и, non minus quam 

(гр. X. 224, 2, np. 3, H. 238, np. 4). 
переваривать, concoquo, xi, etum, 3. 
приготовивъ=приготовленную. 
разливать, diffundo, fudi, fusum, 3. 
сообщать (=давать) tribuo, ui, utum ,3. 
свѣжія силы, robur et vigor. 
отказаться отъ намѣренія, consilio pro-

poslto desistere (stiti). 
примириться, in gratiam redire. 
гражданскій раздоръ, seditio eivllis. 
оставаться крѣпкимъ, consto, stlti, stare. 
только, nisi non. 
при согласіи, аЫ. concordia. 

№ 63. 

тронуть (кого, апітит alicuius) com-
шоѵёге. 

иачались переговоры, agi coeptum est. 
такъ по крайней мѣрѣ, ita quidem. 
опрометчиво, temere. 
поспѣщно, festinanter. 
по его словамъ, dicebat, или оставивъ 

безъ перевода, выразвть конструк-
ціей елѣдующаго предложевія (кос-
венная рѣчь). 

дѣло, eausa, ае, f. 
обойти, circumvenio, ѵёпі, ntum, 4. 
убѣдить кого въ необходнмоети избрать 

кого, persuadeo alieui creandum 
esse aliquem. 

нзъ среды себя, ех ірза plebe. 
неирпкосновенпый, sacrosanctus, 3 . 
подъ давленіемъ необходимости, neces-

sitate urgente. 
право подавать номощь, auxilii latio, 

onis, f. 
въ столкновеніи съ кѣмъ, adversus ali-

quem. 
занпмать долл;пость, munus сарёге. 

и въ числѣ ихъ Сидивія, quo innume-
ro eliam Sicinius fuit. 

послѣ этого, quibus rebus factis. 

As 54. 

нереходъ Цезаря (въ загл.)=Ц. пере-
ходитъ. 

Рубиконь (рѣка), Eubico, onis, m. 
по истеченіи, чр. ыаг. circumiigo, egi, 

actum, 3. 
вручать кому что, deferre ad aliquem 

(иліг alicui) aliquid (на время, in 
tempus). 

власть главнокомавдующаго въ Галліи, 
зишшшп imperium Galliae. 

отправиться, se conferre. 
иекать копсульства, consulatum petere. 
по иниціативѣ, чр. auctor, oris, ш. 
неограпичепное вліяніе, summa aucto-

ritas. 
6-го лвваря, а. d. VIII Id. Iannuar. 
состояться (о постаповленіи сената) 

fio, factus sum, fleri. 
noeTa.HOB,iemeceHaTa,senatus eousultum. 
къ назпаченному сроку, ante diem cer -

tam. 
въ протпвномь случаѣ=если опъ этого. 

не сдѣлаетъ. 
что его будутъ считатъ за человѣка, 

умышляющаго противъ реепублики, 
eum adversus rem publicam faetu-
rum videri. 

протсстовать (протгівъ чего, alicui rei) 
intercedere (протестовавшіе=такъ 
какъ (cum) протестовали). 

рѣшевіе, decretum, i, n. 
одѣтый въ платье раба, servTli vestTtu 

tectus. 
должны быди бѣжать—губѣжали (гр. Н. 

§ 265) отъ profugere. 
быть увѣдомлену кѣмъ (о чемъ), certi-

orem fieri per aliquem (de re). 
поспѣшво двинулъ, ducere properat. 
рѣка, составлявшая границу, quod flu-

men erat terminus. 
возможно чр. possum, tui, sse. 
нанасть врасплохъ, imparatos oppri-

mere. 
въ виду всей опаепости предпріятія = 

соображая (secum reputana), сколь 
оиасное дѣло предпринимаетъ. 

ва нѣкоторое время, aliquamdiu. 
остапавливаться, subsisto, s t i t i , 3 . 
говорить окружающпмъ, apud suos di-

сёге. 
еще, adhuc. 
послѣ переправы -— когда переправимся 

(traicere). 



придется рѣшать, dirimendum erit 
(обратитъ вниманіе на соіласова-
ніе). 

тутъ, ibi. 
ободренный=такъ какъ духъ его былъ 

ободренъ, cum animus eius erectus 
esset. 

случайносгь, casus, u?, m. 
воекликнуть=сказать, inquam. 
знаменіе, ostentum, i, n. 
скорымъ маршемъ, magnis itineribus. 

•V» 65. 

1. додго (сказуемое) longum (не longe). 
3. неблагонамѣревнып, malus, 3. 
4. слѣдуетъ (=вадлежитъ), oportet, uit, 

ere (см. далѣе S). 
сообразно съ (чѣмъ), pro (abl.) 
5. Арзакъ, Arsaees, is, m. 
огнемъ и мечомъ, igni ferroque. 
ведетъ въ Киликію—открываетъ (aperit) 

Киликію. 
6. въ припадкѣ, ѵрезъ permotus, 3. 
чуждый (чего, а re) alienus, 3. 
ви въ какомъ елучаѣ, чр. nullus, 3. 
я имѣю право (на что), mihi (aliquid) 

debetur. 
7. уже давно, iam pridem. 
по нѣкоторымъ причинамъ, certa de 

causa. 
8. митридатскій, Mithridaticus, 3. 
позже, tardius. 
справлять тріумфъ, triumpho, are. 
слѣдуетъ, должно, надлежитъ (въ 

смысдѣ требоваиія здраваго смысла, 
приличія, какъ въ 4 и 7 фразахъ) 
o p o r t e t ; (какъ обязанпоеть по от-
вошепію къ другимъ, какъ требо-
ваніе нравственнаго долга, въ 6, 8, 
10 фр.) d e b e r e ; (въ смыслѣ цѣле-
сообразности= вужво) opus est ; 
въ смыслѣ необходимости, вытека-
ющей изъ природы вещей, вапр. 
умереть) n e c e s s e est . 

12. оскорблять, contumelia affieere. 
13. въ какомъ бы положеніи ни было 

дѣло, quoquo modo res se habet. 
оказать услугу, commodare. 
Гиппій, Hippias, ae, m. 
14. явиться ва свѣтъ, orior, rtus sum, 

Tri. 
необходимо должно имѣть, necesse est 

habeat. 
15. въ мирѣ съ самимъ собою, sibi pla-

catus, 3. , 
16. блюсти, tue.cr, tutatus sum, tueri. 
все что ни, quaSkjeunque. 
еводить къ пользѣ, ad utilitafem referre. 
17.іпр иним ать (=брать, получать) ас-

Руководство кь пер. Внпоградова, вып 

с і р е г е ; (встрѣчать, особ.радушно) 
е х с і р ё г е ; (еъ оттѣнкомъ покрови-
тельства) гееірёге. 

еъ живѣйшими изъавленіями радости, 
summa eum gratulatione et laetitia. 

18. каждый разъ какъ, quotiescunque. 
19. геній, ingenium, іі, n. 
сколько бы ни, quotquot. 
20. уходить, se eonferre. 
оставаться (=вращатьея) среди чего, іа 

rebus versari. 

ДЁ 56. 

нееправедливо, iniuste, nullo iure. 
роптать на что (=жаловаться) queri, 

conqueri aliquid, accusare aliquid. 
с у д ь б а (какъ сила, дающая счастіе иди 

неечастіе) f o r t u n a , ае, f., (какъ 
жребій, участь чья либо) sors , rtis, 
f. (слѣдуетъ различить употреблевіе 
елова въ заглавіи и въ первой стро-
кѣ етатьи, а равно и далѣе). 

доказать, demonstro, are. 
жалоба, querela, ас, f. 
(еудьба) дала мнѣ родиться, dedit mihi, -

ut nascerer. 
семейство (=родъ) genus, eris, n,, lo-

cus, i, m. 
слѣдуетъ мнѣ, debeo', ёге (см. Лг 55, 8). 
заключаться (въ чемъ, іп re) positum esse. 
происхожденіе, genus, eris, n. 
приводить, (примѣры) afferre. 
изъ которыхъ (изъ чего) видно, unde 

apparet, unde cognoscltur, cogno-
scimus, intellegimus. 

изъ низкаго состоянія, humili loco na-
tus, 3. 

по-впдимому, чр. videri. 
оказаться благосклопнымъ (къ кому, ali-

сиі) faveo, favi, fautum, ёге. 
есть люди, которые обвиняютъ (за то, 

что) snnt, qui accusent (quod). 
тогда какъ, cum. 
по наслѣдству, hereditate. 
владѣть (чѣмъ, aliquid) possldeo, sedi, 

sessum, 2. 
но, at. 
приличный, honestus, 3. 
настойчивый трудъ, assiduitas et labor. 
и дѣйствительно, et vero. 
или можетъ быть? an? 
бѣднѣйшіе, pauperrimi illi. 
намъ слѣдуетъ согласиться, nobis statu-

endum est. 
по милости судьбы, munere fortunae. 

.V' 57. 

объ одномъ мнѣніи Гезіода, de sententia 
quadam Hesiodea. 

II, взд 2. 13 
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извѣстный, clarissimus Ше (мѣсто no П, 
1, д). 

зническіб, epicus, 3. 
потъ, sudor, oris, m. 
поставить впереди чего, ponere ante 

aliquid. 
трул/ь в-ъ потѣ лица, sudor ас labor. 
пояснить, illustrare. 
приводить (имя, примѣръ) afferre. 
веувлонная настойчивоеть, assiduitas 

ае perseverantia. 
по-видимому, чр. videri. 
въ этомъ отношепіи, hac іп ге. 
присвоить себѣ, sibi assumere, 
иревосходный, praestans, ntis. 
древній міръ, antiquitas, atis, f. 
предполоасить (что либо, какъ цѣль) 

propono, sui, situm, 3(с і ut)\ (--вы-
сказать мпѣніе) opTnor, atus sum, 
ari 

прославнться, excellere. 
враснорѣчіе, gerund. отъ dicere. 
съ велпчайшею пастойчиві;стью, summa 

contentione. 
всякую4 трудность,какая пи встрѣчалась, 

quidquid obstabat difficultatis. 
приниыать па себя трудъ, laborem su-

bire. 
новый, recens, ntis. 
слѣдовало бы см. 55, 8. 
что-либо выдающееся, aliquid egregii. 
каковт, бы пи, qualiscunque. 
епособность, ingenium, іі, и. 
страшиться (чего^ aliquid) reformidare. 
ли—ми, sive—sive. 
заниматься наукой, in litteris versari, 
сосредоточивать стараніе на чемъ, іп 

re ojteram consumere. 
почтенный, honestus, 3. 
остается иапечатлѣвиымъ, haeret infi-

xum. 
вравдиво, ѵегё. 
утверждать, contendo, ndi, ntum, 3. 
стремиться, studeo, ui, ёге. 
на бѣгу, cursu. 
достигпуть (цѣлп), contingere. 
намѣченпая цѣль, meta, ае, f. 
долженъ былъ перенесть=перенесъ (fer-

ге). 
мерзиуть, algeo, si, ёге. 
потѣть, sudare. 
упорпый (о трудѣ), magnus, 3. 

№ 58. 

Кай Дуилій, Caius Duilius. 
стоять выше (кою въ чемъ), aliquo ali-

qua re superiorem esse; aliquem 
aliqua re superare, anteeedere; ali-
cui aliqua re praestare. 

мирный и военный, pacis bellique. 
обнаруживать, exhibere, praestare; esse 

c. ablat. 
быть СИЛЬВЫІМЪ (преимущественно, plu-

rimum) valere. 
морскія салы, copiae navales. 
остаться побѣдителемъ, essesuperiorem. 
весьыа мало, minus. 
въ скорое время, brevi tempore 
успѣхъ, progressus, us, m. 
Милы, Mylae, arum, f. 
встрѣчаться (враждебно), congredi, con-

currere. 
презрителыю относиться (къ кому, ali-

quem) despicio, spexi, spectum, ere. 
находчивость, sollertia, ae, f. 
приводить въ замѣшательство, pertur-

bare. 
,\« 59 . 

a пменпо, enim. 
способъ, ratio, onis, f. 
нѣсколько, paulo. 
подробный, accuratus, 3. 
снабжать, instruo, xi, ctum, ere. 
носъ (y корабля) rostrum, i, n. 
пробивать, confodio, fodi, fossum, ere. 
уетупать кому, ab aliquo superari. 
далеко, nmlto. 
владычество на морѣ, imperium mari-

timum. 
въ рукахъ кого, penes aliquem. 
послѣдній, hic. 
и вотъ, igitur. 
багоръ, harpago, onis, m. 
HO крайней мѣрѣ, quidem. 
желѣзная лапа, manus ferrea. 
захватывать, prehendo, ndi, nsum, ere. 
притягивать, attraho, xi, ctum, 6re. 
послѣ этого, quo facto. 
какимъ бы то ни было способомъ, qua-

cunque ratione id fieri poterat. 
всходпть, invado, si, sum, 6re. 
сражаться, contendo, ndi, ntum, 3. 
какъ па сушѣ, tamquam in terra. 
и з о б р ѣ т е н і е (какъ дѣйетвіе) inven-

tio, (какъ нѣчто изобрѣтепное) in-
ventum, i, n. 

прпвести въ смятеніе, perturbare. 
окоичатеіьно, prorsus. 
потопить, demergo, isi, rsum, 3. 
обратиться въ бѣгство, effugio, fXigi, 

itum, 6re. 

JB GO. 

передать, dico, xi, ctum, 6re. 
обрадовать кого, afficere animum ali-

cuius laetitia. 
вступпть въ сраженіе, pugnam іц e. 



«ще менѣе, multo minus. 
разсчитывать на побѣду, victoriam ех-

spectare. 
тѣмъ не менѣе, et tamen. 
побѣда одержана, victoria parta est. 
придти (объ извѣстіи) afferri. 
неистовствовать отъ радости, laetitia 

exsultare. 
кто только, quisquis. 
чуть пе, раепе. 
поставпть, collocare. 
для торжества, дег. отъ celebrare. 
это извѣстная, haec est illa. 
надпись, titulus, і, rh. 
остатьея, reliquum esse. 
ученый, vir doctus. 
постараться, eonor, atus "sum, ari. 
возстановлять, restituo, ui, Utum, 3. 
правда, quidem. 
правильно ли, num recte. 
частностя, singula, orum, n. 
чтобы ни думали=что ба ты ни думалъ. 
съ благодарноетью, gratis animis. 
е т а р а т е л ь н о с т ь (=--живость въ нрак-

тической дѣятельноети, папр. въ 
торговлѣ) i n d u s t r i a ; (=хлопотли-
вость вслѣдствіе заботливости) se-
<1иШаз;(=аккуратноеть и точность) 
d i l i g e n t i a ; (=настойчивость въ 
трудѣ) a s s i d u i t a s , atis, f. 

остроуміе, aclimen, inis, n. 

Л» u i . 

I. посвящать заботы (кому, aiicui) con-
sulere. 

3. протявный (o доухъ предм.) alter, era, 
um. 

4. ущербъ, incommodum, i, n. 
7. иозаботиться (o чемъ, alicui rei) con-

sulere. 
10. живымъ (въ живыхъ) быть, ѵіѵёге. 
I I . явиться вдругъ, exorior, rtus sum, 

Tri. 
нотушить раздоръ, discordiam sedare. 
12. конечно, certe. 
еовсѣмъ не, nihil. 
13. есть умъ у кого, mens est in ali-

quo, alicuius. 
такой же—какъ, talis—qualis. 
управленіе чр. ger. отъ gerere. 
краенорѣчіе «p. bene ^dicere. 
конечно, profecto, certe. 
17. все-же, eerte. 
18. Эвклидъ, EuclTdes, is, m. 
враждебный, infestus, 
оставить гнѣвъ, iram ponere. 
по-прежнему, ut antea. 
19. быть можетъ, forsitan, forte. 
обетоятедьства, tempora, um, n. 

20. полезно, expedit. 
2 1 . соглашаться (съ кѣмъ въ чемъ, ali-

сиі aliquid) concedo, ssi, ssum, ёге. 
23. кто-нибудь, quispiam. 
для кого же, cuiusnam causa. 
такое громадное сооруженіе, haec tan-

tarum rerum molitio, onis, f. 
воздвигать, facere. 
24. иной, quispiam. 
преувелвчивать, augeo, xi, ctum, ere. 
быть на-дицо, adesse. 
соглаено еъ истиной, ad veritatem. 
25. несправедливо (=безъ права), iniu-

ria. 
2G. принееть (бѣдствіе), dare. 
27.гражданскій(=городской)игЬапи8,3. 
поспѣшиый (^пылкій), calidus, 3. 
28. блестящій (о побѣдѣ) insignis, pul-

cherrimus. 
29. распоряженіе сдѣлать, imperare. 
упомянутый, ille. 
раздѣтый, spoliatus, 3. jrffci, 
окруженный(тѣсною толпою),jHwtus, 3. 
30. по окончаніи cpameHifl^fS|jjfb.fecto 

praelio. 
только и, tum ѵего. 
3 1 . подмѣчать, discerno, ёге. 
32. прибѣгпуть, confugio, fugi, itum, 

6re. 
обратиться(кг кому, aliquem) appellare. 
33. имѣю въ виду,=буду (futurus sim). 
36. возобновить, redintegro, are. 

Л» 6 2 . 

1. пристойный, honestus, 3. 
требую чего отъ другихъ, iubeo alios 

aliquid facere. 
2. нееомнѣнныіі, certus, 3. 
5. плодовитый, uber, ёга, um. 
0 . судить o чемъ по чему, aestimare 

aliquid (ех) aliqua ге; (по себѣ) ad 
se ipsum aliquid referre; ad suum 
exigere alienum. 

обычай, institutum, i, n. 
8. етарайея, fac. 
1 0 . украеть, furtum facere. 
11 . такъ какъ, quod. 
шутливо, iocose. 
оетавить заботу, euram abicere. 
13. поспѣшпо, cito. 
знай, sic habeto. 
давать свидѣтельство (предъ), testimo-

nium dicere (apud). 
14. смотри (чтобы), cave. 
послѣ этого, posthac. 
такой (no отнош. ко 2 лицу) iste. 
15. пожадуйста, quaeso. 
отъ меня, meis verbis. 

13* 
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Л» 6 3 . быть тутъ ( = присутствовать) adesse. 
вимфа, nympha, ае, f. 
взглянуть (на кого, aliquem) adspieere. 
въ благоговѣніи; venerabundus, 3. 
пасть на колѣни, in genua procumbere. 
безстрашный, interritus, 3. 
даже тогда, etiam tum. 

. упорно оставаться \при чемъ, мгге)рег-
stare. 

откладывать, differo, distuli, dilatum, 
differre. 

въ немъ, чрезъ qui. 

,\» 6 5 . 

Орестъ, Orestes, is (ae), m. 
Ифигенія, IphigenTa, ae, f, 
Херсонегь, Chersonesus, i, f. 
тавричеекій, Tauricus, 3. 
a тамъ, ubi. 
какъ только кто, quicunque. 
закалать въ жертву кому, alicui mactare, 
уноеить, abduco, хі, ctum, ёге. 
Авлида, Aulis, idis, f. 
по воздуху, рег аёга. 

j противъ воли, invTtus, 3. 
иеполнять (обязанность, munere) fun-

gor, ctus sum, ngi. 
ужасный, crudelis, e. 
народпый обычаи, mos gentis. 
обречь па жертву, voveo, vi, tum, ere, 
подземные боги, inferi, orum, m. 
пубокій=большой, magnus, 3. 
клясть=проклинать,ехзёсгог, at\(quem). 
етавить въ вину, crimini vertere. 
предавать смерти, ad mortem mittere. 
хоть бы мнѣ, vellem (съ plusquamperf. 

conimict). , 
варварскій обрядъ, ritus barbarus. 
противно мнѣ, animus meus abhorret (a). 
HO что дѣлать? atquiquid agam? 
я принуждеаъ, cogor, eoactus sum, eogi. 
пожалуйета, quaeso, velim. 
я намѣренъ, paratus sum. 
оетаться жпвымъ, salvum esse. 
принести въ жертву, immolo, are. 
споръ, controversia, ae, f. 
вачинаться, orior, rtus sum, Tri. 
важдый изъ нихъ (двоихъ), uterque. 
передавать (письмо), dare. 
благополучво чр. sospes, Itis. 
постарайся только, fac iam (coniuncl).. 
не кедля, celeriter. 
по ввушенію чр. auctor, oris, m. 
Пяладъ, Pylades, ае (is), m. 
вѣжвѣйшій другъ, amicissimus, 3. 
ваправляться, peto, іі, Ttum, ёге. 
говорить=разговаривать, loquor, cu-

tus sum, loqui. 

ревность ученика къ наукѣ (загл.) dis-
cipulus litterarum studiosissimus. 

Антвсѳенъ, Antisthenes, is (ae), m. 
заниматься (ревноство) наукой, ad un) 

iitteras incumbere. 
слушаться, pareo, ui, iturus, 2. 
ковечво, sane (въ концѣ предлож. предъ 

ілаіоломъ). 
„можете" выраз. вакловевіемъ глагола. 
болѣе, diutius. 
тѣмъ ве мевѣе, nihilo secius (minus). 
похаживать, ventito, are. 
возволяется, licet, uit, ёге (съ infin). 
трость, baculum, i, n. 
носвть въ рукѣ, manu gestare. 
дѣйствительно, revera. 
ударить кого по головѣ, caput alicuius 

percutio, ssi, ssum, ere. 
сколько тебѣ будетъ угодно, quantum 

нр гНко.мъ, idcm (X. 272, Н. 261, 3). 
съ этВВтчеловѣкомъ, (de) hoc homine, 

huic homini. 
могъ ли я подумать, num crederem. 
кто пибудь, quisquam. 
привязаввый (къ чеяу, alicuhis rei) «и-

pidus. 
обратпться, converti (къ кому,- аоѴ). 
по какому праву, quo iure. 
могъ бы—выраз. наклон. слѣд. глаюла. 
съ этого дня, ab boc die. 
когда только, quotiescunque. 
это тотъ, et hic Ше est. 

X 6і. 
Иревращевіе Арахны въ паука (загл. 

Arachne in araneam mutatur. 
лидійскій, Lydius, 3. 
ткать, texo, ui, xtum, ёге. 
превозносить, effero, extuli, elatum, 

efferre. 
даже, чр. ipse. 
желающій отклонить, part. fut. act. отъ 

deterreo, ui, itum, ere. 
обращаться, se convertere. 
старуха, anus, us, f. 
пренебрегать (чѣмъ, aliquid) sperno, 

sprevi, spretum, ere. 
довольво съ тебя, satis tibi sit. 
съ насмѣшкой, irrTdens, ntis. 
еслп такая, si qua. 
y меня y самой, in me ipsa. 
оставаться при своевъ намѣревіи, in 

eadem sententia manere. 
оставить старческій видъ, formam anT-

lem removere, 
прввять свой собственвый видь, suam 

ipsius formam induere. 



•утаить (что отъ кого, aliquid aliquem) 
celare. 

положеніе дѣла, res, rei, f. 
крайне изумляться, obstupesco, stupui, 

scere. 
вѣкоторое время, aliquamdiu. 
произдесть (слово, vocem) mittere. 
можно было подумать, форма отъ credo, 

didi, ditum, 3. 
лишаться чуветвъ, extinguor, ctus s., gui. 
веожиданный, necopinatus, 3. 
прерывать модчаніе, silentium ѵіпсёге. 
чтожъ не, quin. 
мнѣ приказываютъ, iubeor. 
терять (вреля, tempus,) tero, trivi, tri-

tum, 3. 
мѣшкать, cunctari. 
послушно чр. dicto audiens, ntis. 

№66. 

въ заглавіи къ слову „договоры" при-
бавдяется „заключенные" (facta). 

нельзя отрицать, negari non potest 
(quin). 

посѣщать, frequentare (aliquid), perve-
nire (in). 

отдаленный, longinquus, remotus, 3. 
лвствуетъ, intellegltur, apparet. 
въ видахъ торговли, mereaturae causa. 
между прочимъ, cum alia—tum hoc. 
опредѣлять(договоромъ, foedere) sancio, 

nxi, ncTtum (nctum), Tre. 
переходить (за что, aliquid) superare. 
Гермейскій мысъ, Hermaeum promonto-

rium, ii, n. 
развѣ только въ томъслучаѣесли, nisi si. 
вынуждать, cogo, coegi, coactum, ere. 
по необходимости чр. coactus. 
пуеть ничего, ne quid. 
кромѣ развѣ того что, nisi quod. 
жертвоприношенія, saera, orum, n. 
веети торговлю, mercaturam facere. 
Ливія, Libya, ae, f. 
торговый рынокъ, emporium, ii, n. 
вводить (корабль, navem) inveho, xi, 

ctum, 3. 
развѣ для того чтобы, nisi ut. 
починить корабдь, navem restituere. 
припасы (еъѣстные), cibaria, orum, n. 
доколѣ, quatenus. 
по крайней мѣрѣ, quidem. 
на тѣхъ же прав,ахъ, eodem iure. 

№ 67. 

1. для того, чтобы... ideo, idcirco, prop-
terea—ut. 

2. какъ извѣстно, constat (ілавн, пред-
лож.). 

отзывать, геѵосаге. 
3. внушить страхъ, metum іпісёге (аіі-

сиі). 
сигамбры, Sigambri, orum, m. 
4. открытъ=существуетъ, est. 
скорѣе для того, magis ео. 
воеввая добыча, quae bello capta sunt. 
съ цѣлію выразить этимъ желаніе (чего), 

quo desiderent (асс. с. inf). 
ввозъ чр. importare. 
какой-либо, (послѣ quam) ullus, 3. 
5. умолять, petere atque orare. 
6. сильно, maxime. 
старатьея o- томъ чтобы, id agere—ut. 
7. наблюдать, video, di, sum, Bre. 
выказывать (ва дѣлѣ), utor, sus sum, 

uti. 
8. сиды и ередства, vires et opes. 
работать (надъ чѣмъ), elaborare. 
мы сами, nosmet ipsi. 
9. Виѳинія, Bithynia, ae, f. 
злѣйшій врагъ, inimieissimus, 3. 
держать (=удерживать), habere. 
выдавать, reddo, didi, ditum, 
11. выступать съ похвалои, laBflHkm 

12. ввѣрять, committo, si, ssum, '37*' 
шея, collum, i, n. 
цырюльникъ, tonsor, oris, m. 
брить, tondeo, totondi, tonsum, 2. 
13. не для того чтобы этимъ, non quo. 
выразить ненависть (къ кому), odi,odis-

se (quem). 
14. эФоръ, ephorus, і, m. 
заградить, obstruo, хі, ctum, 3. 
двери (створчатыя въ обыкновенныхъ 

домахъ)£огез ium, f; (етворчатыя 
въ великолѣпн. зданіяхъ, напр. хра-
махъ) v a l v a e , arum,f; (о многихъ 
дверяхъ комватныхъ и наружныхъ) 
plural. отъ ianua, ае, f. 

храмъ (какъ святое мѣсто) t e m p l u m , 
і, п. (какъ зданіе) a e d e s , is, f. 

снять (=сломать) demolior, Ttus sum, 4. 
подъ открытымъ вебомъ, sub divo. 
15. удалять, removeo, movi, motum, 2. 
отнимать, tollo, sustuli, sublatum, tol-

lere. 
бѣгетво, чр. fugere, io, fiigi, itum. 
16. страхъ объялъ кого, aliquis in ti-

morem pervenit, timor aliquem oc-
cupavit, metus alicuius animo ob-
ieetus est, pavor cepit aliquem. 

17. Гіемпеалъ, Hiempsal, alis, m. 
утвердить (o сенатѣ) iubeo, ssi, saum, 2. 
1 8 . такое намѣреніе, id consilii—. 
не легко мнѣ, non facile possum. ' ' 
осущеетвить, explicare, perficere. 
19. усѣять, consero, sevi, situm, 3. 
фруктовый садъ, pomarium, ii, n. 
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20. какъ бы по наслѣдству, velut here-
ditare. 

свято хранить, eonservare. 
разстаться съ жизнію, animam depono, 

sui, situm, 3. 
21. значеніе, auctoritas, gravitas, atis, f. 
безепорно, tacile. 
можво было назвать, coniunct. potenti-

alis отъ dicere. 
22. бдизко.къ тому, in eo est. 
взбираться, ascendo, ndi, nsum, 3; eva-

do, si, sum, 3. 
24. остается (что), reiinquitur, reliquum 

est, restat (ut). 
25. чувство прилдчія, verecundia, ae, f., 

pudor, oris, m. 
меня удержпваетъ что (огпъ чего) impe-

dior aliqua re (quominus, ne~). 
болѣе пространныя выраженія, plura 

verba. 
26. Прузій, Prusias, ae, m. 
честнын, qua erat honestate, ut erat 

honestissimus (по II, 1, e). 
откллвяіа^требовапіе co стороны кого, 

яП^Мі quominus (ne) quis postulet. 
треіріг того, чго противно (чему), po-

stulo id fieri, quocl adversus (rem) 
est. 

право гоетепріиметва, ius hospitii. 
27. кранне неудачный, pessimus, 3. 
недавній, proximus, 3. 
не допустить (до чего), deterreo, ui, 

itum, 2 (ne). 
дать ераженіе, praelium .committere. 
одиовременно, simul. 
приходится бояться, timendum est. 
28. что мѣшаетъ мнѣ, quid est, quod 

impediat me (infinit). 
достойный одобрепія, probabilis, e. 
отвергать, improbo, aie. 
протпвное тому, quae contra (sunt). 
31. выпадать на долю, suppeto,Tvi,Ttum,3. 
на царскомъ нрестолѣ, in possessione 

regni. 
32. меня нельзя удержать (отъ чего), 

retineri non possum (quin). 
пускать стрѣ.ш, tela conicere. 
33. осуществляться, еѵёпіо, ѵёпі, ntum,4. 
34. не можетъ статься, fieri non potest 

(quin). 
какого только труда я не принпмадъ на 

себя, quis est labor, quem non su-
bierim. 

35. удержаться (отъ чего), temperare 
sibi (quin). 

36. быть непріятнымъ (Ьля кохо, аіісиг) 
displiceo, ui, itum, 2. 

-Ns 68. 
1. предусмотрительный, qua erat pru-

dentia, ut erat prudentissimus (no 
II, 1, e). 

покинуть (=-оставить), relinquo, qui, 
etum, 3. 

2. по совѣту, чр. auctor, oris, m. 
аѳинскій, genet. отъ Athenienses. 
удалять, pello, pepuli, pulsum, ere. 
на томъ осноаніи что, quod (съ сои-

iunct). 
рѣдкое красгорѣчіе, insignis eloquentia. 
ложь—истива, falsa—ѵега (по I, 1, а). 
3. удалиться ео своимъ инуществомъ, 

se suaque conferre. 
4. справедлаво, recte. 
5. рѣшиться, statuo, eonstituo, ui, litum, 

ere. 
съ помощію флота, classe. 
6. рѣшпть, decerno, crevi, cretum, cer-

nere. 
возвратпть (на ц. преетолъ, in regmnn) 

restituo, tui. tutum, ere. 
Никомедъ, Nicomedes, is, m. 
7. колебаться, dubitare. 
утверждать, statuo, ui, utum, ere. 
c i a t a (нравств. достоинствъ) l a u s , 

laudis, f. (военная) g l o r i a , ae, f. 
8. па нредложенный вопрось чр. i u t e i -

rogatus, s. 
высказать мнѣніе, statuo, ui, utum, 3. 
Абдалонимъ, Abtlalonymus, i, rn. 
9. прорицатель, vates, is, m. 
вачинать осаду, obsidionem committere. 
по крайвеГі мѣрѣ, certe. 
откладывать, ditlero, distuli, dilatum, 

rre. 
предвозвѣщать, ostendo, ndi, ostentahim, 

ndere. 
10. лпшь TO , unum illud. 
настойчивоеть ?,ъ трудѣ, assiduitas.atis,f. 
11; утверждаті. (передъ кѣмъ, apnd а!і-

quem) contendo, ndi, ntum, ere. 
стропть, exstruo, x i , ctum, 3. 
доставлить ложныя пзвѣстіи, falsa d e -

fero, tuli, latum, rre. 
12. особенно настапвать, maxime nTtor, 

xus ti.vu s u s sum, niti. 
возможно скорѣе, primo quoque tein-

pore. 
укрѣппться лагеремъ, castra fieri. 
13. Зоппръ, Zopyrus, i, m. 
дозволять, concedo, ssi , ssum, ёге. 
въ качествѣ, pro. 
14. принпмать кого вь разсчетъ, ratio-

nem alicuius habere. 
15. человѣкъ апатичный, ignavus, 3. 
еоглашаться, concedo, ssi, ssum, 3. 
преодолѣть, supero, are. 
даже (npu превосходн. cm.) vel. 
16. пусть, fac. 
преуведичивать, augeo, xi, ctum, ere. 



согласитьея, емотри выше 1 5 фр. 
государь, p r i n c e p s , ipis, ш. 
мелкая душа, v i l i s a n i m u s . 
ниакая душа, a b i e c t u s animus. 
1 7 . безчеловѣчный, i n h u m a n u s , 3 . 
заявленіе, ѵ о х , v o c i s , f. 
г о в о р и т ь что не..., n e g o (сг асс. с. inf.) 
имѣть что л. противъ чето, r e c u s a r e (пе, 

quominus, quin). 
послѣ ыоей смерти, m e m o r t u o . 
1 8 . о т к а з ы в а т ь с я , r e c U s o , аге (съ infin., 

пе, quominus, quin). 
рѣшеніе е е н а т а , s e n a t u s - c o n s u l t u m . 
предпйсывать, i u b e o , ss i , s s u m , ё г е . 
въ к а ч е с т в ѣ ч а с т н а г о лица, p r i v a t u s , 3 . 
1 9 . о п а с п о с т ь г р о з и т ъ , p e r i c u l u m es t . 
предупреждаю занять, р г а е о с с й р о , а г е . 
противостать , o b s i s t o , s t i t i , s i s t e r e . 
2 0 . не позволитъ себя о т к л о н и т ь , = н е 

будетъ отклоненъ, чр. d e t e r r e r e 
(отъ чею, quominui). 

с д ѣ д о в а т ь , p e r s e q u o r , c U t u s s u m , q u i . 
п о е т о я в п о , c o n s t a n t e r . 
предположенный плапъ, r a t i o p r o p o s i t a . 
2 1 . кто не п р и з н а е т ъ , q u i s e s t , quin 

c r e d a t (съ acc. c. inf.\ 
самый дурной человѣкъ, какою посила 

земля, p e s s i m u s o m n i u m h o m i n u m , 
quos t u l i t t e r r a . 

X> 6 9 . 

1 . по прибытіп чр. c u m съ v e n i o . 
Н е в е р ъ , N o v i o d u n u m , i, n. 
г о р о д с к а я с т р а ж а , c u s t o d e s o p p i d i . 
въ виду л е в о з м о ж н о с т и , q u o d i u d i e a -

baDt n o n p o s s e . 
удержать з а собой- бить удержанъ пмп, 

а se t e n e r i . 
послужить къ выгодѣ (д.ія кою, аіісиі) 

u s u i e s s e . 
2 . отрицаю B033iOKHocTb,negofieriposse. 
прилагать етараніе (къ чему, іп re) си-

r a m e o l l o c a r e . 
д о в о д ы ю дегкій, сотраг. отъ Іеѵ і з , е. 
с о в с ѣ м ъ пе важный, qui n u i l i u s e s t m o -

m e n t i . 
важный, g r a v i s , e . 
дѣйствительно, v e r e . 
достойныГі удпвлеяія, a d m i r a b i l i s , e. 
отсюда слѣДуетъ, inde e f f i c i t u r . 
слѣдуетъ называть, d i c e n d u s es t . 
3 . уеилить, a u g e o , x i , c t u m , 2 . 
силою убѣжденія, p e r s u a d e n d o . 
оба, u t e i ; q u e . 
подвергаться нападенію ( c o стороны 

кою, ab nliquo) p e t i . 
4 . о р г а в ь с л у х а , a u d n v i s , us, m . 
проникать, i n t r o , a r e . 
5 . необдуманно, t e m e r e . 

вліятельпыя лица, p o t e n t e s , i u m . 
6 . П а к у в і й , P a c u v i u s , i i , m . 
передній дворъ, v e s t i b u l u m , i, n . 
к а р а у л ъ , p r a e s i d i u m , i i , n. 
безъ моего позволенія, i n i u s s u m e o . 
им"ѣть доетуиъ къ чему, a d i r e r e m . 
выходить, e g r e d i o r , s s u s s u m , g r e d i . 
7 . издать nocTanoB.TeHie,edTco,xi,ctum,3. 
р а з о р я т ь , d e l e o , e v i , e t u m , 2 . 
8. измѣпять великодушію, m a g n i t u d i -

n e m a n i m i i n f l e e t o , x i , x u m , 3 . 
KTO впбудь, (въ отриц. Предлож.) q u i s -

q u a m . 
9 . о с т а т ь с я равводушнымъ (къ чему, 

alicui rei) d e e s s e . 
дѣло общей б е з о п а с н о с т и , c a u s a c o m -

m u n i s s a l u s q u e . 
1 0 . высокопоетавленный, s u m m u s , a m -

p l i s s i m n s , 3 . 
крайняя о и а с н о с т ь , s u m m u m p e r i c f i l u m , 
1 1 . у ч л т ь ( - - сообщать з н а н і я ) d o c e -

r e; (----давать н а с т а в л е н і е ) p r a e c i -
p e r c . 

дапать с ішдѣтельство, t e s t i m o n i u m » di -
e e r e (ѣротнвъ кохо, in aliquen%. 

искренпій, s i n c i T u s , 3 . 
правдивый, v e r u s , 3 . 
1 2 . отложить ( ч т о ) , d i f f e r o , distuli, d i -

l a t n m , d i f f e r r e . 
уропъ, d e t r i m e n t u m , i, n. 
1 3 . я рѣшилъ, m i h i placuit. 
сообщать, r e f e r o , r e t u l i , r e l a t u m , r r e . 
маловажныя обстоятелъства , r e s n u l l i u s 

m o m e n t i . 
какъ нпбудт, ( = е л у ч а й н о ) , f o r t e . 
утверждать, c o n t e n d o , ndi , u t u m , 3 . 
проиускать , p r a e t e r e o , i i , i t u m , T r e . 
намѣренно, c o n s u l t o . 
1 5 . С о н а , A r a r . A r i i r i s , m. 
P o u a , R h o d a n u s , i, m . 
л е д л е ш і о с т ь . l e n l t a s , a t i s , f. 
па в з г л я д ъ , o c u l i s . 
рѣшить, i u d i c o , a r e . 
1 6 . BO время п е р е х о д а , in i t i n e r e . 
n a в с ѣ х ъ и у н к т а х ъ , o m u i b u s p a r t i b u s ' . 
о с т а в а т ь с я побѣдителемъ, s u p e r i o r e m 

e s s e , s u p e r i o r e m ( v i c t o r e m ) d i s c e -
dere. 

17 . Х а б р і й , C h a b r i a s , a e , m. 
с л и т к о м ъ роскошно, compar. omi l a u t e . 
такъ чіоіпос.іѣсравн. cmeneHu),qu&m u t . 
толпа, v u l g u s , i , n. 
1 8 . побѣдитель, q u i v i e i t . 
п о в е л ѣ в а т ь , і ш р е г о , a r e . 
к а к ъ хочу, q u e m a d m o d u m v o l o . 
побѣжденный, i s , q u e m vic i . 

Л» 7 0 . 

1 . патріотъ, v i r p a t r i a e a m a n s (истинг. 
ный выр. превссх. степенъю). 
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2. такъ напримѣръ, ut. 
броситься, se immittere. 
густая толпа враговъ, confertissimi hos-

tes. 
8. вступать въ сраженіе, praelium inlre. 
ч е сть(=нравственное достоинетво лич-

ности) d igni tas , atis, f; ( =бдескъ 
%военныхъ подвиговъ арміи) decus , 

oris, п.;(=внѣшній почеть) h o n o s 
(r), oris, ш. 

4. происходитъ (что либо), agitur. 
Халкида (городъ), Chalcis, cidis, f. 
волновать, sollicito, are. 
5. Планцій, Plancius, ii, m. 
и никогда, neque umquam. 
опечаленный, maerens, ntis. 
прелыценный надеждой, spe inductus. 
пустой, vanus, 3. 
несбыточный, inanis, e. 
6. авторитетная рѣчь, auctoritas et ora-

tio. 
благомыелянгій, bonus, 3. 
исторгать, extorqueo, rsi, rtum, ere. 
7. поле(=пашня) ager , i, m.: ( = р а в -

нина, открытое поле въ противопо-
ложность горамъ, лѣсамъ) с а т -
pus;(Bb противоположеніи городу, 
какъ здѣсь) rus, ris, n. 

8. сила обстоятельствъ, tempus neces-
sitasque. 

позорное pa6cTBO,servitus turpitudoque. 
9. бдистаетъ молнія, безл. fulgilrat, avit. 
приводить въ движеніе, тбѵео, тоѵі, 

tum, 2. 
очищать, purgo, аге. 
10. ж е р т в а (=жертвенное животное, 

закалаемое при богослуженіи) h o s -
t ia , ае, f.;(eem не при богослуже-
ніи, а какъ очистительная и бла-
годарств. жертва) v i c t i m a , ае, f.; 
(какъ дѣйствіе) s a c r i f i c i u m , sa-
crum, напр. sacra facere, прино-
сить жертву. 

глереть, pili, orum, m. 
бросать (куда), inicio, іесі, ieetum, 3. 
кусокъ, frustum, і, п. 
жарить, asso, аге. 
вертелъ, veru, us, n. 
11. сжинать, demeto, ssui, ssum, 3. 
убирать (хлѣбъ въ одно мѣсто) conge-

ro, ssi, stum, 3. 
житница, horreum, і, п. 
12. быть желательныаъ, desiderari. 
общественное совѣщаніе, consilium pu-

blieum. 
жриглашать, arcesso, Тѵі, Ttum, 3; adhi-

beo, ui, Itum, 2; invTto, 1. 
13. поднимать, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
безпорядочный, inconditus, 3. 
дивій, trux, trueis. 

14. проходить (=миновать) intercedo, 
ssi, ssum, 3 ; въ yerf. также inter-
fuerunt, interiecti sunt. 

просить (кратко безъ мотивовъ) ro-
g a r e ; (обстоятельно излагая прось-
бу) о г а г е . 

защита (какъ дѣйствіе) d e f e n s i o , 
onis, f.; (въ смыслѣ войска) р г а е -
s idium, іі, п.; (въ смыслѣ укрѣпле-
ній) munimentum, і, п.; (въ смы-
слѣ покровительства) t u t e l a , ае, f.; 
(въ см. убѣжища) p e r f ugium, іі, п. 

15. еще не, nondum. 
Антиной, Antinous, і, т . 
поразить (стрѣлою), transftgo, хі, xum,3. 
16. спорить, contendo, ndi, ntum, 3. 
при чемъ, cum. 
общественные интересы, publica causa, 

ае, f. 
свои личяые (интересы) проето suus, 3 . 
17. исполниться радости, чрезъ afficio, 

feci, etum, 3 . 
оттого что, cum, quod. 
18. съ тѣмъ что, quod; cum. 
имѣть значеніе (такое, tantum) ѵаіёге. 
друзья порядка, boni (cives). 
19. заболѣть, morbo или in morbum 

implicari, implicitus sum. 
20. сверхъ ожидаяія, ultro. 
напасть войной, belium inferre. 
идетъ борьба за что, certamen est de re. 
біагородный, generosus, 3. 
y мертвить,(вообще) i n t e r f i c e r e ; ( n o -

ередствомъ удара чѣмъ іибо) о с с і -
d e r e ; (безъ оружія, но к. л. же-
стокимъ образомъ) п е е а г е ; (неза-
мѣтнымъ образомъ) i n t e r i m e r e ; 
(безчеювѣчно убить беззащитнаго) 
trueTdare;(пронзить или обезгда-
вить) p e r c u t e r e ; (перерѣзавъ гор-
ло) i u g u l a r e ; (изувѣчивъ) ob-
t r u n c a r e . 

21. свое добро, sua. 
22. войпа окончена, debellatum est. 
даже не, ne—quidem. 
переносить удары судьбы, f.ortunam fer-

re. 
въ одномъ впатьѣ, cum singulis vesti-

mentis. 
23. назначенныб деяь, dies constituta. 
сильный плачь, magnus luctus, us, m. 
стыдиться, чрезъ affici съ pudor, oris, m. 
предетоять, insto, lti, are. 
позоръ, ignominia, ae, f. 
24. оетаюсь въ невѣдѣніи, iacertus sum 
" (de). 
показыватьея на глаза жителямъ, ab 

hominibus conspici. 
25. объяту быть, teneri. 



— 201 — 

26. держаться въ лагерѣ, castris se te- і 
nere. 

выводить (впередъ), produco, хі, ctura, 3. 
давать возможность, potestatem facere. 
27. строить планы, consilia сарёге. 
28. доброводьно, ultro. 
<3езъ веякаго повода, sine ulla causa. 
начать войну, bellum inferre. 
29. заносчиво, insolenter. 
при веемъ томъ, cum еа ita sint (essent). 
число—пять тысячъ, numerus—quinque 

milium (genet. appositivus). 
ae болѣе, non amplius (съ как. nabe-

жемъ?) (X. 180, пр. 1; Н. 145, 
нр. 1). 

Л» 71. 

1. неравнодушный (къ чему, alicuiits геі) 
cupidus, 3. 

2. именно оттого, hoc ірзб. 
п о л у ч а т ь (безъ всякаго уендія) а с с і -

р е г е ; (безъ усилія и совершеняо 
случайно) n a n c i s c i ; (при помощи 
труда) a s s e q u i , consequi ; (при 
помощи просьбы) i m p e t r a r e . 

3 . обладаетъ кто, in aliquo est. 
практическій умъ (большой, summa) 

prudentia. 
яено (изъ того, inde) patet, uit, ёге (съ 

асс. с. inf.). 
обворожить, pellicio, lexi, lectum, 3; 

devincio, nxi, nctum, 4 . 
4. неодушевленное существо, inanimum, 

і, n. 
живое существо, animal, alis, n. 
гдавнымъ образомъ, maxime. 
разница, interest. 
дѣлать (если обращается вниманіе на 

результатъ дѣда) f a e e r e ; (есіи 
имѣется въ виду самая дѣятедь-
ноеть) a g e r e ; (о сложной дѣятель-
ности, напр. походѣ) g e r e r e . 

5. (вееьма) кетати, (per) opportune. 
едучаться, eadere, accidere, incidere. 
6. дѣлать, см. выше 4 фр. 
по крайней мѣрѣ, quidem. 
7. животпое (=вообще живое суще-

ство, слѣд. и человѣкь) a n i m a l , 
alis; (аеразумное ж. въ противопо-
дожиость человѣку) b e s t i a , ае, f.; 
(дикіи звѣрь) f e r a , ае, f.; (огром-
ное, напр. китъ) be lua , ае. 

г о в о р и т ь (если имѣется въ виду со-
держаніе рѣчи) d i c e r e , (если обра-
щается вниманіе на процеесъ яро-
изнесенія словъ) loqui . 

8. то обетоятельетво, еа res. 
отвлонять кого (отъ чею), deterrere 

aliquem (quominus). 

лосылка чр. mittere. 
9. отстаивать, contendo, ndi, ntum, 3. 
то положеніе, illud (по I, 2|. 
10. саосить (=разрушать) diruo, ui, 

utum, 3. 
11. обречь себя (на что, alicui rei) se 

ѵоѵёге. 
вееьма много, plurimum. 
способствовать (чему, adrem) conferre. 
12. дурно, vitium est. 
слишкомъ большой, nimis magnus. 
прилагать стараніе (къ чему, іп aliquid) 

studium conferre. 
темный, obscilrus, 3 . ' 
да притомъ. же и, чр. Tdem, e;idem, 

idem. 
ненужный, non necessarius, 3 . 
13. щедроеть, (o высшей сидѣ и о 

нриродѣ) b e n i g n i t a s ; (о человѣ-
кѣ) l i b e r a l i t a s , l a r g i t i o : пер-
вое въ хорошемъ, второе—въ дур-
номъ смыслѣ (расточительности). 

производить (=раждать), gigno, genui, 
genitum, ёге. 

для пропитанія, чр. дег. отъ vescor, 
edi, vesei. 

14. изящныя искуества, artes liberales, 
ingenuae, bonae. 

15. неправильно, noa reete. 
испытать, experior, pertus sum, Tri. 
16. человѣчно, humaniter. 
предать емертной казни (кого), ad sup-

plicium rapere, supplicio capitis 
afficere (aliquem); supplicium su-
mere (de aliquo). 

17. къ этому присоединялось, accedebat 
huc. 

собраніе, concilium, ii, n. 
предлагать, defero, tuli, latum, ferre. 
неограниченная власть (надъ чѣмъ, ali-

cuius rei) regnum, i, n. 
18. что каеаегея твоего мнѣнія, quod 

putas. 
во всѣхъ отношеніяхъ, ab omni parte. 
знать (путеѵіъ историчеекаго изуче-

нія, а также путемъ наблюденія и 
опыта) c o g n o s e o ; также c o g n o v i , 
я знаю; (знать благодаря сообра-
зительности и понятливости)зсіге. 

это было вь древпости, haec olim gesta 
sunt. 

19. ести, quod. 
высказывать удивленіе, mirari (съ асс. 

с. inf.) 
чуветвовать удивленіе, mirari (съ quod.) 
битва при Каппахъ, pugna Cannensis. 
а ямепно, enim. 
вслѣдствіе понесенныхъ пораженій, сіа-

dibus acceptis. 
падать духомъ, animo (is) deficere. 
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- увлекаться пыломъ битвы, ardore pu-
gnae incitari. 

хорошо узнать что, aliquid perspectum 
habere. 

военное искусство, ars bellica. 
къ этому присоединилось, ео aceessit. 
изнѣживать (кого, апітит alicuius) 

effeminare. 
не получать пикакой помощи, nullo 

auxilio adiuvari. 
н а к о н е ц ъ (чри перечисленіяхъ) de-

n ique . 
п а п о с л ѣ д о к ъ (=наконецъ-тани, о 

чемъ либо долго ожидаемомъ) tan-
dem. 

разбить на-голову, fundere fugareque. 
Метавръ, Metaurus, і, m. (рѣка въ Ум-

бріи). 
№ 72. 

1. М. Порцій Катоиъ, М. Porcius Cato. 
по другимъ причинамъ, aliis de causis. 
потому что, propterea quod. 
невыносимый, molestus, 3. 
въ сравненіи съ... выр, падежемъпослѣ 

срав. ст. 
другіе, ceteri homlnes. 
находить (=считать) ducere. 
тягостный, difficilis, е. 
2. отмѣна права трибунской влаети 

(=отмѣнепное право тр. вл.) ius 
tribunieium, sublatum. 

4. обманиый (=ложпый, нритвориыи) 
fallax, acis. 

освободиться, se exsolvere (aliqua re). 
5. погребеніе чр. sepelio, Tvi, ulturu, 4 . 
встрѣчать препятетвіе (въ чемъ, a/iqua 

re) impedTri. 
6. развращать, corrumpo, rupi, ptum, 3. 
суевѣріе, superstitio, onis, f. 
7. навлечь (на кого, aliquem) con-

verto, rti, rsum, 3. 
порочный, pravus, 3. 
8. снвсходить, descendo, r.di, nsum, 3. 
увиженный, humilis, e. 
не потому что, non quo, non quod. 
глумиться (надь кѣ.чъ, aliquem) elUdo, 

si, sum, 3. 
сознавать (яа собой что, alicuius rei 

mihi) eonscius sum. 
9. остерегаться (чею, ab aliqua re) ca-

vere. 
не потому чтобы, non quo. 
чувствовать ненавиеть, odi, odisse. 
съ тѣмъ чтобы, ut. 
10. напрасно, falso. 
родъ лгодекой, genus humanum. 
жаловаться (на что, de aliqua re) queri. 
будто бы, quod (сь coniunct). 
слабый, imbecillus, 3. 

ведолговѣчный, аеѵі brevis (gen.). 
руководствоваться, regi. 
случай (=приключеніе особ. нееча-

стіе) easus , us, m.; (=гслучайность, 
какъ сила, оказывающая вліяніе на 
людей) f o r s , rtis, f. 

больше (=предпочтительно) potius. 
11. пріѣзжій, qui venit. 
по ихъ словамъ ты не, negant te. 
на разспросы (=равспрашивающимъ), 

percunctor, atus sum, ari. 
12. благодарить, gratias agere (alicui). 
за помилованіе, quod съ ілаі. servare. 
возстановленіе въ правахъ чр. restitu-

ёге. 
благородный, generosus, 3. 
своего времени, illius aetatis. 
13. славиымъ быть (иесьма, adm5dum) 

florere. 
совремеивикп, aequales, ium. 
мудрая умѣренноеть, sapientia et mo-

deratio. 
потомки, qui post eum fuerunt. 
мужественной смерти (=что оаъ такъ 

мужественно {fortiter) встрѣтилъ 
(оіііге) смерть. 

14. переносить съ досадой, aegre ferre. 
несмотря на участіе свое = х о т я (сит) 

участвовалп (intersxim). 
благодаря вир. падежемъ завис. с.гова. 
возрастн, cresco, erevi, crescere. 
уступать въ правахъ кому, iure alicui 

. cedere. 
15. особенпо боятьсл, pertimesco, mui, 

scere. 
вто лпбо, quisquam. 
обширность, magnitudo, inis, f. 
16. пе въ чемъ мпѣ обвинлть, non ha-

beo, quod accusem. 
17. зачѣмъ, nihil est quod. 
18. кавую причину ты имѣешь, quid est, 

quod possis. 
жаловатьсл (на еудьбу, cum fortuna) 

queii. 
19. екорѣе, potius. 
пожелапіе, appetTtus, us, m. 
опи тебя побѣдилп—:ты пмп побѣжденъ. 
есть чему радоваться, est—quod gau-

deas. 
22. нѣтъ причпны—почему non est—cur. 
рупіпться, intringo, fregi, fraetum, 3. 
осдабѣвать, languesco, langui, scere. 
энергія, industria, ae, f. 
посвящать еебя занятію (чпмъ\ dedere 

se (alicuius rei) studio. 

Л» 73. 

1. еражаясь- въ то время какъ (dum) 
сражаіся. 
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въ первыхъ рядахъ, inter primores. 
поражать, ferio, ісі, ietum, ferTre. 
когда ее, quam eum. 
измѣпиться въ дицѣ, coiorem mutare, 

vultum mutare. 
останавливать, sisto, steti, sistere. 
перевязывать, obligo, avi, atum, are. 
2. въ то время какъ, dum. 
каждый отдѣдьно, singuli, ae, a.' 
3. Пидна (городъ), Pydna, ae, f. 
с р а ж а т ь с я (масеами) p u g n a r e ; (объ 

отдѣльныхъ лицахъ) d i m i c a r e . 
въ гуетой толпѣ враговъ, iuter confer-

tissimos hostes. 
упасть (откудо, напр. equo, ех equo) 

delabor, psus sum,labi, decido, ci-
di,—, ere. 

4. носвящать (храмъ) dedico, are. 
аптемнаты (пдеия иъ Сабинской обда-

сти) Antemnates, ium, m. 
вторжбніе, incursio, onis, f. 
5. подпяться, ascendo, ndi, nsum, 3. 
подвергаться опасности, in periculum 

venire (ne). 
6. панесіи рѣшительное пораженіе, fun-

dere ac fugare. 
въ это время, dum haec geruntur. 
вслѣдствіе гибели, аЫ. abs. отъ occT-
7. все время пока, dum. [dere. 
держать въ рукахъ государство, rem 

publicam tenere. 
не сдѣлать шагу за ворота, pedem рог-

ta non efferre. 
8. во все время конеульстиа, dum consul 

fuit (erat). 
ревностный (защитникъ), acer, cris, e. 
9. оелабѣвать (o дисциплипѣ) remitti 

(or, ssus sum). 
10. завѣдывать общимъ ходомъ войпы, 

summam belli administrare. 
быть вапяту (дѣлами, in rebus) occupa-

tum esse. 
находились такіе которые, erant inte-

rea qui (съ coniunct). 
11. B O все время моей жизни, quoad 

vixi. 
пламеннолюбить, vehementissime amare. 
12. вцродолжепіе всей жизпп, чр. quo-

ad еъ vivere. 
благопріятвый, faustus, 3. 
ІЗ.пока жпвы--покабудемъживы(ѵіѵеге). 
14. чтобы не=-кто бы ue, quin. 
по краиней мѣрѣ, saltem. 
за всю жизнь, quoad съ ѵіѵеге. 
16. сдавать, dedo, dedidi, deditum, ёге. 
идетъ рѣзня, eaedes fit. 
17. до тѣхъ поръ—пока не, usque ео— 

dum. 
быть предметомъ заботы, curae esse. 
18. распустить, dimitto, si, ssum, ёге. 

19. подкупъ, redempjio, onis, f. 
оставаться въ силѣ, maneo, nsi, nsum, 2. 
до тѣхъ поръ пока не, usque ad ешгт 

finem—dum. 
отводъ судей состоялся, iudices reiecti 

sunt. 
20. по низверженіи Тарквиніевъ, post 

Tarquinios exactos. 
удаляться, se conferre. 
и съ помощью пхъ, а quibus adiutus. 
умилостивлять, placare. 
сдезпыя мольбы, preces lacrimaeque. 
21. оставатьея, moror, atus sum, ari. 
размѣщать, collocare. 
зимнія стоянки, hiberna, orum, n. 
22. старался уиражняться,—выр. фор-

мой і.і. ехегсёгі (aliqua ге). 
въ борьбѣ чр. ger. отъ luctari. 
до тѣхъ поръ пока, ad eum finem quo-

ad. 
обхватпть, compleetor, xus sum, cti. 
23. отзывать, avtieo, are. 
24. Цезонъ, Caeso, onis, m. 
въ качествѣ частнаго лпца, privatus, 3. 
имѣть царскую власть, regnare. 
благодаря средствамъ, opibus. 
25. рѣши.ги оставаться неподвижными, 

immoti erant. ' 
войско (въ походѣ) agmen, Inis, n. 
растягивать, porrigo, rexi, rectum, 3. 
26. па время отеутствія, dum еъ absum. 
27. отложить, difiero, distuli, dilatum, 

rre. 
иоходъ, expeditio, onis, f. 
быть въ чьемъ распоряженіп, suppeto, 

Тѵі, Ttum, 3. 
доетаточпый, satis magnus, 3. 

Л» 74. 

1. помощь (вообще) a u x i l i u m ; (под-
дсржка въ военномъ дѣлѣ) subsi -
dium, іі, п. 

2. старался прпдти, pervenit. 
послѣднііі, hic. 
догадаться, opTnor, atus sum. ari. 
о возможности этого, rem fieri posse. 
3. до того какъ, antequam. 
4. ахейцы, Achaei, orum, m. 
предприпять, capesso, Tvi, Ttum, 3. 
5. П.іаценція (городъ) Placentia, ae, f. 
узнать, scio, ivi, itum, Tre. 
o движеніи ихъ = что они двинулпсь 

(proficiscor). 
7. Верципгеторигъ, Vercingetorix, jgis. 
вознамѣриться, consilium сарёге. 
довести до конца,perficio, foci, fectum,3.' 
8, ппща (въ прогпвоположноеть питью) 

c ibus , і; (вообще припасы— и пища 
И питье) a l i m e n t u m , і, п. 
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•Q. сообщать, refero, tiTli, latum, rre. 
10. мудрый (въ смыслѣ практической 

опытноети) p r u d e n s , ntis; (какъ 
способный къ высшимъ отвлечен-
нымъ соображеніямъ) s a p i e u s . 

нодавать мпѣніе, sententiam ferre. 
внамательно, diligenter. 
11. молнія (по отношенію къ ея блес-

K y ) f u l g u r , uris, п.; (по отнош. къ 
разрушительвому дѣйствію) f u 1-
m е n, Tnis, n. 

12 трагическій актеръ, tragoedus, tra-
gleus actor. 

декламировать, pronuntiare. 
дежать (въ смыслѣ отдыха) с u b о, ui, 

Itum, are; (вслѣдствіе безеилія) ia-
ceo, ui, ёгв; (o географическомъ 
ііоюженіи) s i tum e s s e , iacere. 

маю-по-малу, sensim. 
возвышать голосъ, vocem excitare. 
13. совершенно, plane. 
иечезвуть изъ памятя, ex animo efflu-

ere (o, xi). 
14. вачинать, inclpio, (coepi), incep-

tum, 3. 
вчерашній, hesternus, 3. 
15. серьезное занятіе, negotium, ii, n. 
приступить = приступишь (aggredior). 
•прилагать, adhibeo, ui, Itum, ere. 
лриготовіеніе, praeparatio, onis, f. 
16. на обвиненія отвѣчать, de crimini-

bus respondere. 
17. л рѣшилъ оставить сраженіе, prae-

lio excessi. 
пораженіе конницы = пораженную к. 

чрезъ fundo, fudi, sum, 3. 
бѣгство чр. fugare, обращать въ бѣг-

ство. 
тотчасъ по возвращеніи, ut primum съ 

redeo. 
въ молчавіи=молча (sileo, ёге). 
веподвижно чр. immotus, 3. 
остаповился и продолжалъ стоять выр. 

однимъ словомъ cinstltit. 
18. послѣ битвы чр. postquam съ pug-

nare. 
жаркій чр. acriter. 
прекратить преслѣдованіе, persequi de-

sistere (о, stiti). 
приблизиться, propius accedere. 
19. какъ каждому извѣстно, nemo ne-

scit (ілавное предложеніе). 
распространять, propago, are. 
поэтому, inde fit, ut. 
20. успѣдъудалить=удалилъ (removere). 
руководитель, princeps, ipis, m. 
сенатская партія, senatUs factio. 
заиѣчательныи, insignis, e. 
одинъ—другой, alter—alter. 
твердоеть характера, constantia, ae, f. 

выеокая нраветвенность, virtus, utis, f. 
пламенная любовь, summum studium, 

amoris ardor, oris, m. 

Л» 75. 
1. поддерживать, alo, ui, ltum, ere. 
2. получпть (плоды съ подей, fruges) 

percipere. 
3. судьба, fortuna, sors (разл. въ № 56). 
наедаждаться, fruor, usus sum, frui. 
ве могу, nequeo, nequivi, nequTre. 
4. вѣрный, verus, 3. 
все же, at. 
геніально, ingeniose. 
вымышлять, excogitare. 
5. TO по крайней мѣрѣ, at certe. 
алтарь, ara, ae, f. 
домашпій очагъ, focus, i, m. 
6. пользоваться любовію = быть люби-

мымъ. 
въ противномъ случаѣ, sin minus. 
отвергать, respuo, respui, ёге. 
7. не захотѣлъ бы=не хочетъ. 
иначе какъ честно, nisi honeste. 
8. вапрягать сиды, nervos eontendere. 
если только не, nisi forte. 
быть свободнымъ (отъ чею, ге~) сагёге. 
9. ведоставать, deficio, feci,fectum, ёге. 
интересы, causa, ае, f. 
11. какой-нибудь, (послѣ si) quis. 
милостиво дозволять, largior, Ttus sum, 

Tri. 
возвратиться въ младенчество, repue-

rascere, 
нюнить, vagio, Тѵі, Ttum, ire. 
колыбель, eunae, arum, f. 
co всей энергіей, valde. 
отказаться (отъ чего, aliquid) recusare. 
12. встать изъ мертвыхъ, ab inferis exsi-

stere. 
порадоватьея (чему, aliqua re) gaudeo, 

visus sum, ere. 
узнавать (=признавать), agnosco, бѵі, 

Itum, scere. 
13. давать (=удѣлять) tribuo,ui, utum, 3. 
15. гдѣ нибудь, uspiam. 
скрываться, lateo, ui, ere. 
эхидаа, aspis, idis, f. 
предостерегать moneo, ui, Ttum, 2. 
ближній, alter, 3. 
садиться (на что, in aliqua re) consT-

do, sedi, ere; assTdere. 
16. KTO нибудь, quispiam. 
явитьея въ судъ, in iudicium venire. 
въ качеетвѣ защитвика, patronus, i, m. 
a между тѣмъ, atque interim. 
захворать, aegrotare coepisse. 
противво обязавности, contra officium. 
едержать давное слово, facere quod 

dixi (dixerim). 
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17. такъ напримѣръ, ut. 
броситьея, se immittere. 
водоворотъ, vorago, Inis, f. 
сдушать (=повиноваться) parere alicui. 
хотя бы, licet. 
быть рбязану кому многиии благодѣя-

ніями, alicui multa benefieia debeo; 
summis beneficiis aliquis me sibi 
obstrinxit. 

18. пи къ чему не веду, nihil efficio. 
19. вредставлять себѣ (что, aliquid) ante 

oculos proponere, cogitare, intel-
legere. 

20. проводить годы вадъ чѣмъ, in aliqua 
re annos versari. 

восить вазвавіе, inscrTbi. 
Эвеида, Aeneis, idos, Ida, f. 
и если бы ee, quam si. 
исправдлть, emendare. 
отдѣланный, limatus, 3. 
21. обладаетъ кто, in aliquo est. 
разсудителыюсть, consilium, ii, n. 
верховный совѣтъ, summum eonsilium. 
22. послушаться (чего, alicui rei) pa-
"** rere. 
бороться (за что, de re) dimieare. 
верховная влаеть, sui?>ma imperii. 
ближе къ Тибру, propior (us) Tiberi. 
23. быть замѣчаему, videor, sus sum, 

deri. 
24. исчезать, oecido, idi, occasurus, 

ere. 
живое воспоминапіе, memoiia ae re-

cordatio. 
рѣшительно не могу, nullo modo pos-

sum. 
вывосить, fero, tuli, latum, ferre. 
близкій, coniunctus, 3 . 
преданный, amans, ntis. 
25. жить среди занятій наукою, in lit-

teris ѵіѵёге. 
26. воздать такую похвалу, tantum lau-

dis tribuere. 
почетъ (чечу, alicuiusrci) honos, oris, m. 
27. оетаться въ живыхъ, ѵіѵёге. 
соглаено съ волей, ad voluntatem. 
28. даже (предъ прзвосх. степ.) ѵеі. 
злѣйшій врагъ, inimicissimus, 3. 
29. съ юпыхъ лѣтъ, ab adulescentia. 
етремиться (къ чему, aliquid) expetere. 
еильно, magnopere. 
не можетъ статься (чтобы), fieri non 

potest (ut). 
сдѣлаться, evado, si, sum, 3. 
30. выкупъ, pretium, ii, n. 
если же (какъ противоположноеть пре-

дыдущему условн. предл.) sin, sin 
autem. 

упорно продолжать войну, in beilo рег-
severare. 

моя обязанность, meum est. 
смотрѣть, video, di, sum, ёге. 
такое количество, tot. 
31. прибѣгнуть къ милосердію, in т і -

sericordiam confugere. 
33. женихъ, procus, і, т . 
коварно захватить, per insidias сіг-

eumvenTre. 
веужели (въ косв. вопросѣ) num. 
веужели не (въ пря.чомъ вопросѣ) nonne; 

(въ косв. вопросѣ) пе. 

Л» 76. 

I. отчаянно сражаться, aeerrime pug-
nare. 

I 2. издержки (множ.), sumptus, us, ш, 
(sing.). 

еообщникъ, socius, іі, m. 
3. аутемъ обмапа, per fraudem. 
3. Танаквила, Tanaquil, ilis, f. 
Лукумонъ, Lucumo, onis, m. 
вознамѣриться, consilium capere. 
мужъ, marTtus, i, m. 
окруженпый ночетомъ, honoratus, 3. 
5. служить свидѣтельствомъ, testimonio-

esse. 
преодолѣть, supero, are. 
жажда науки, studium discendi. 
крѣпко владѣть душей, animum oceupa-

tum tenere. 
6. кому неизвѣетно, quis est qui ne-

sciat. 
угодить кому, ad arbitrium aiicuius se 

aceommodare, morea gerere alicui. 
7. святотатепъ, sacrilegus, i, m. 
подвергать смертной казнп, supplicio(is) 

afficere. 
тѣмъ мепѣе, nedum. 
долускать, slno, sTvi, situm, ёге. 
8. какъ можно скорѣе, quam celerrime. 
комиціи, comitia, orum, n. 
жаль только что, dummodo ne. 
чеетолюбивый, ambitiosus, 3. 
поспѣшноеть, festinatio, onis, f. 
уменьшать, imminuere. 
9. материкъ, (terra) continens, ntis. 
быть достагочнымъ, sufficio, feci, fec-

tum, 3. 
10. обходиться (съ кѣмъ, aliquo) utor, 

sus s., 3. 
I I . защитвпкъ, defensor, oris, m. (предъ 

судомъ) patronus, i, m. 
подсудимый, reus, 3. 
веети рѣчь (предъ кѣмъ, apud aliquem) 

verba facere. 
преступленіе (=злодѣяніе) s c e l u s , 

eris, n. (какъ предметъ обвиненія) 
c r i m e n, Inis, n. 

вымышдять, eonfingo, nxi, etum, 3. 
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оскао ojiaib, offendo, ndi, nsum, 3. 
-обвмлваіе, aceusatio, onis, f. 
12. н мшіецъ, infans, ntis; parvus, 3. 
тотч;рчааю рожденіи, primo ortu. 
въ т ттаіи видѣ, ita. 
13. Ж Diffib, Plancus, i, m. 
я иг»сюиенъ изъ гражданскаго обвде-

ст, mihi aqua et igni interdictum 
e* 

14. x и( іризнаю существованія Бога, 
diii esse non puto; deum esse 

быть-ль іцпмымъ, cerni. [nego. 
какъсГ-ъ fcra, proinde, quasi. 
безтгтѣмве существо, mens, ntis, f. 
дажѳ.е,і)й» ipse. 

№ 77. 

1. бноьшоглощеву (чіьмъ, aliqua re) oc-
cftissimum esse. 

общѳіесншая дѣятельноеть, negotia pu-
lis, orum, n. 

пере^еесівгь, desisto, stiti, stere. 
отда jaeami, sese dare. 
литезерирыя занятіл, litterarum stu-

diiirum. 
2. гяіпфінчивость, varietas, atis, f.; 

vissitudo, Inis, f. 
neno oocwasTBO, inconstantia, ae, f. 
црогсшсяцгь (=раждаться) orior, rtus 

SU), i r i , 

все сіподобнаго себѣ, similia ex 
i siilibus. 

4. j e iecudulat io , assentatio, onis, f. 
лишь—г ь iiii кто, nemo nisi is qui. 
пригмншиь довѣрчиво, гесірёге. 
утѣпсшШ'1 (чѣ.чъ, aliqua re) delectari. 
5. да .давашать (кому, allcui) significare 

• («It). 
утѣпппщ consolari aliquem, solacium 

= аіи alicui; levare aliquem. 
6. c o c j o ііхъ сторонъ, undique. 
грозм8ии(ш<2/, aliqutd) subTre. 
7. в о о о ь і и о , licet. 
oxp оаиь (по отношенію къ резу.ть-

— т к з е г ѵ а г е ; (по отнош. къ за-
• бошвости охраняющаго) t u e r i . 

8. паэ олааться отдыхомъ, quietem (ab 
= alijia re) habere. 

прек~нраіпь работу, ab орёге cessare. 
въ вішлдшвозстановленія, ut съ refieere. 

№ 78. 

1. соѲобянныичр.притяжат.мѣстоим. 
2. хрзраіпь тайну, commissa celare. 
краежнно|іиво говорить, diserte dicere. 
3. псю одіривать, adiuvo, іПѵі, iutum, 1. 
4. де эевпшего рожденія, dies quo na-

s sciiu. 

б. воины=еердца (animi) воиновъ. 
6. такъ же мало —какъ,поп magis—quam. 
7. въ какомъ нибудь отношевіи, aliqua 

in parte. 
8. желать, desiderare. 
9. такъ же рѣдко—какъ, non magis— 

quam. 
емоква, fieus, і (ils), f. 
маелина, olea, ае, f. 
10. быть осповану (на чемъ), niti (іп) 

aliqua re; positum esse in re. 
11. y людей ееть талаптливость, in ani-

mis hominum praestantia est. 
имѣть падобность, indigeo, ui, ere. 
12. добру учить, recte praecipere. 
скромно, summisse. 
выше стоять, superiorem esse. 
14. благородный, vir optimus. 
подозрѣвать, suspieari. 
15. запятый, negotiosus, comp. magis 

negotiosus, superl. maxime negoti-
osus. 

16. ожееточенвый, atrox, oeis. 
дать еражевіе, praelium edere. 
чѣм-ь можно было ожидать, quam pro. 
17. сильный (o иыли) maguus, 3. 
поднимать, excltare. 
(такую сильную—что пельзя было ожи-

дать = бо.чѣе сильную, чѣмъ можно 
было ожидать). 

18. пачинаться, coorior, rtus sum, Tri. 
зараза, pestilentia, ае, f. 
грозный, minax, aeis. 
19. стоять далѣе, abesse lougius. 
21. унравлять, praesum, fui, esse. 
влаети (лица должноетныя) magistratus, 

uum, m. 
23. екодько разъ ни, quotienscunque. 
каждый разъ, totiens. 
говорить яредъ кѣмъ, apud aliquem 

dicere. 
и притомъ чр. idem. 
25. притворетво, dissimulatio, onis, f. 
иной—чѣмъ, alius—ас. 

.М> 79. 

1. съ приближеніемъ чр. advenio, ѵёпі, 
ntum, 4. 

2. чувствовать удивлевіе (къ кому), ad-
miratione (alicuius) teneri. 

чрезвычайный, ingens, ntis. 
3. низкій (по росту) h u m i l i s ; par-

vae s t a t u r a e ; (по цѣеѣі v i l i s ; 
(по происхождевію) humi l i s , ob-
s c u r u s , i g n o b i l i s ; (по образу 
мыелей), humllis, sord idus . 

покупать, emere, mercari. 
продавецъ, mercator, oris, m. 
перепродать, vendo, ndldi, Itum, ere. 
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4 . не для того—чтобы они, чр. non qui. 
затемнять, obscurare. 
выяснять, declarare. 
5 . прикомандировать, attribuere. 
выборный, delectus, 3 . 
согласно съ совѣтомъ, consilio. 
давать направленіе войнѣ, administrare 

bellum. 
С. приглашать, ассіо, Іѵі, Ttum, Тге. 
усвоивать, addiscere, регсірбге. 
какъ—такъ, et—et. 
краснорѣчіе, чр. eloquor, cutus, s, qui. 
дѣятельность, чр. agere. 
7. палатка, tabernaculum, і, n. 
блистать, fulgeo, lsi, ёге. 
обдѣланный въ хрусталь, crystallo іп-

clusus. 
изображеніе, imago, inis,f.,simulacrum,i. 
чтобы оттуда, unde. 
быть видимымъ, conspici. 
8 . Каниній, Caninius, іі, т . 
только (при числительн.) не перево-

дптся. 
смѣяться (надъ чѣмъ, aliquid) irrTdeo, 

si, sum, 2 . 
остроумпый, vir magno ingenii acumine. 
я удивительно не уеыпенъ, mirifiea sum 

vigilantia. 
не знать сна, somnum non videre. 
9. если онъ, qui. 
выносить (=терпѣть) fero, tuli, latum, 

rre. 
10 . глубокій сопъ, arctus somnus. 
•обнимать, amplector, xus sum, cti. 
не спать, vigilo, are. 
до поздней ночи, ad multam noctem. 
1 1 . разсчитать (=сообразить) eogitare, 
BII въ какомъ отношеніи, nulla in re. 
пренебрегать (чѣмъ, alicui rei) deesse. 
1 2 . Пелопеъ, Pelops, opis, m. 
до какой степени, quatenus. 
13. предпочитать, malo, lui, lle. 
Акціумъ, Actium, ii, n. 
пѣшвомъ, pedibus. 
такъ какъ мы, qui (съ как. лигюмъ)? 
неблагополучно, incommode. 
плыть на кораблѣ, navigare. 
14. побояться, vereor, Itus sum, ёгі. 
особенно, praesertim. 
въ виду того, что они, quos Sciret. 
превозноситься, efferri. 
мнѣ предетоитъ вывести, educturus sum. 
15. б л е с к ъ (вообще) s p l e n d o r ; (о 

солнцѣ часто) candor , oris, m. 
яркій, illustris, е. • 
какой либо (въ сравненіи послѣ quam) 

ullus, 3 . 
яотому что онъ, quippe qui. 

при всей неизмѣримости міра, in immen-
so mundo. 

сіять, collueeo, ёге. 
на далекое и обширное проетранство, 

longe lateque. 
1G. въ качествѣ, ut. 
еели оно, quod. 
чуждымъ быть (чею, ге) сагёге. 
такъ какъ въ еравненіи съ ней, qua. 
превоеходпый, praestans, ntis. 
17.' совѣтую (что сдѣлать), persuadeo 

(съ ut). 
хотя этотъ, qui. 
признаваться, fateor, eonfiteor, fessus 

sum, eri. 
совершенно нееправедливо, cum summa 

iniuria. 
1 8 . KTO не хранитъ, quis est, qui non 

(quin) usurpet. 
съ благоговѣйною любовію и предан-

ностью, cuui caritate et benevo-
lentia. 

какой-то, aliqui, a, od. 
хотя ихъ, quos. 

' 2 0 . при здоуіютреблепіи, abusu. 
2 1 . подная свобода, omnis licentia. 
лишь (=только) при огранич. словахъ 

не переводится. 
противорѣчить (чему, аЪ aliqua гё) аіі-

enum esse. 
дѣйствія въ духѣ истинной нраветвен-

ности, actiones honestae. 
2 2 . настолько великъ, tantus, 3. 
имѣть нужду, indigeo, ui, ёге. 
ничтожный (-=пустой)inanis; (~-низ-

каго ироисхожденія) in f imus , 3. 
2 4 . прпготовлять (=производить), fa-

bricor, atus sum, ari. 
Этна (ropa), Aetna, ae, f. 
(чтобы ты епособенъ б. вѣрить, будто= 

что ты такой (is), который бы вѣ-
рилъ, что...) 

2 5 . острота, acies, еі, f. 
умъ, ingenium, іі, п. 
проникнуть, penetro, аге. 
въ тайны веба, in caelum. 
2 6 . должно стараться, videndum est(ut;. 
оказывать щедрость, liberalitate uti. 
2 7 . таково, eiusmodi. 
оетаваться пеприкосновеннымъ, іпеоій-

mem versari. 
подъ законами, inter iura. 
подъ стрѣлами, inter tela. 
2 8 . размышлять, meditor, atus sum,ari. 
каждый мудрецъ, sapientissimus quisque. 
2 9 . римская иеторія, res Romanae. 
прилежно заниматься (чѣмъ, гп гет) 

diligenter ineumbere (incubui, Itum). 
30. ве сдишкомъ-то, non satis. 
3 1 . чтобы для него (дѣла), propter quam. 
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32. ВибулдіГі Руфъ, Vibullius Rufus. 
пригодный, idoneus, 3. 
ворученіе, mandatum, і, n. 
33. личвоеть Лелія, Laelii persona. 
вложить кому въ уста разсуждевіе, аіі-

quem disserentem facere. 
36. Кинеасъ, Cineas, ае, m. 
быть открыту, pateo, ui, ёге. 
п о д а р о к ъ (вообще) donum; (съ 

цѣлью расположить къ себѣ) m u-
n u s, eris, n. 

37. добровольно, ultro, sponte. 
обрекать себя на смерть, ad mortem 

se offerre. 
переноеить rope. dolorem ferre. 
38. ревомевдовать, suadeo, si, sum, ere 

(съ accus. rum infin. gerundivi). 
названіе, appellatio, onis, f. 
переносить (въ собств. см.) transferre. 
39. гражданскія дѣла, res urbanae. 
какъ —такъ же точно, ut—sic. 
пылкій, calidus, 3. 
бдвстательный, splendidus, 3. 
важвый, magnus, 3. 
40. очевь хорошо знакомый (сг чѣмъ), 

non ignarus (alicuius reit. 
41. прямо, recte. 
и они (=которые) qui. 
доставлять, perfero, tuli, liitum, rre. 
42. есть ли кто тавой кто, quotus 

quisque reperitur qui. 
нодъ условіемъ безнаказанности, impu-

nitate proposita. 
абсодютная тайна, ignoratio omnium. 
43. учиться, disci. 
поручать, tradere. 

.V» 80. 

1. о к р у ж а т ь , (зданіе, городъ) с і г-
c u m d a r e ; (людей) c i r c u m v e -
nTre. 

живо представлять себѣ (что, aliquid) 
ante oculos ponere. 

п о г и б а т ь , pereo, intereo, ii, itum, 
Tre; (па войвѣ) cado, occido,Tdi, 3. 

2. требовать выдачи кого, aliquem po-
sco, poposci, scere. 

3. выдавать (измѣввически) prodo, dTdi, 
ditum, 3. 

въ виду его желанія=такъ какъ онъ 
(cum qui) желалъ. 

отвозпть, dedUco, хі, ctum, ёге. 
Пидва (городъ Македовіи) Pydna, ае, f. 
достаточвая охрана, quod satis est 

praesidii. 
4. кто только ( = к т о бы ни бнлъ), qui-

eunque. 
5. измышлевіе, ger. отъ ementior, Ttus s , Tri, excogltare. 

выдаю за слышанвое (ртъ кого), dico 
me audisse (ex aliquo). 

возбудить ненавиеть' (къ кому, alicui) 
invidiam (odium) conflare, conci-
tare, excitare. 

страшный (o ненависти), magnus, 3. 
6. радѣть объ ивтересахъ чьихъ, ali-

cuius rebus studere. 
избирать (паиболѣе пригодвое, по-

лезное) d е 11 g о, legi, lectum, 3; 
(безъ отношенія къ пригодности и 
пользѣ) eligere. 

верховная власть, summum imperium. 
право жизни и смерти, potestas vitae 

necisque. 
ввѣрять, committo, si, ssum, 3. 
8. благочестіе (предъ Богомъ), pietas 

erga Deum. 
9. божество, numen, Tnis, n. 
11. оставатьея неопровержимымъ, ma-

neo, nsi, nsum, ere. 
положеніе, выр. по стил; пр. I. 2. 
12. доколѣ, quoad. 
я вѣренъ себѣ, шеі similis sum. 
13. бѣдность (въ противоположноеть 

богатству) p a u p e r t a s , atis, f.; 
(отвосительно того тяжелаго чув-
ства, которымъона сопровождается, 
какъ здѣсь) egestas, atis. 

14. киренейскіе философы (по г. Ки-
ренаики въ Ливіи) Сугепаісі или 
Cyrenaei, orum, ш. 

держаться мнѣнія, censeo, ui, nsum, 2. 
быть источникомъ (чего, alicuius геІ) 

efficientem esse. 
15. уличить (въ чемъ, alicuius геі) соп-

vinco, ѵТсі, ctum, 3. 
16. Альбинъ, AlbTnus. 
Массива, Massiva, ае, ш. 

^ ва томъ основаніи что, quoniam. 
происходить изъ рода, ех stirpe esse. 
17. на вопросъ=вопрошающимъ. 
вопрошать (оракула, oraeulum) consu-

Іёге. 
воловистъ, colonus, і, ш. 
Пиѳія, Pythia, ае, f. 
пригласить, arcesso, Тѵі, Ttum, 3. 
позвать въ гости, hospitio invitare. 
на возвратномъ пути==возвращающихея. 
18. жить въ Азіи, Asiam іпеоіёге. 
въ томъ елучаѣ, sic. 
охрана городовъ, opplda tuenda. 
такъ какъ для нихъ, quibus. 
въ случаѣ моего пораженія, meoppresso. 
19. нѣкоторые историки сохравили пре-

даніе, sunt, qui tradiderint. 
оштрафовать, multare. 
содержаться въ темвицѣ, custodia as-

servari. 
20. при взвѣстіп, чр. nuntiare. 
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выходить изъ себя отъ радости, gaudio | 
exsultare. 

съ благородствомъ, ingenue; qua erat 
animi ingenuitate (magnitudine); 
ut erat animo ingenuo. 

недоетойнымъ образомъ, indigno modo. 
выказывать, ostentare. 
21. y меня есть убѣжденіе, mihi per-

suasum est. 
довольно твердо, satis. 
22. выходило то, fiebat. 
обращать на еебя всеобщее вниманіе, 

omnium oeulos ad(in)se eonvertere. 
являться предъ публикой, in publicum 

prodTre. 
23. веохотно, invTtus, 3. 
Фламининъ, FlaminTnus, і, m. 
(24). исключать (=изгонять) е і с і о , 

іееі, iectum, 3; ( = н е принимать въ 
разечетъ) е х с і р і о , сері, ptum, 3. 

24. никто изъ живущихъ, nemo eorum, 
qui vivunt. 

лѣнивый (отъ физическсй слабости, 
к. напр. ученики) piger , 3; "(отъ 
равнодушія, обнаруживающагося въ 
вялости) s e g n i s , е; (отъ неуклю-
жести, неповоротливости) iners , 
rtis; (всдѣдствіе недостатка отваги, 
к. напр. солдаты) ignavus , 3. 

трусливый, timidus, 3. 
26. заниматься наукой, scientiaestudere. 
безъ того чтобы не, quin. 
цѣдь (моя), quod volui. 

XL 81. 

4. сдѣлать, f a c e r e ; \сдѣдать ка-
кимъ дибо, въ соедин. съ прилага-
тедьнымъ, напр. сдѣлать счастли-
вымъ) reddo, didi, ditum, 3. 

5. принести пользу, prodesse. 
затрудняться сказать, dubitare. 
6. кто не знаетъ, c,uis est, qui nesciat 

(quin sciat). 
подвергаться опаености, periculum sus-

cipere. 
вслѣдствіе открытія ааговора, propter 

detectam coniurationem. 
7. быть защитой (кому, alicui) praesi-
8. чувствовать жажду, sitTre. [dio esse. 
составляетъ разяицу, refert. 
стеклянвый, vitreus, 3. 
9. еложить власть, imperium deponere. 
сопротивляться войной, bello resistere. 
10. Арнинъ (городъ въ Лаціумѣ), АгрТ-

num, і, п. 
12. сдѣлава попытка, tentata res est. 
ли, si. 
ваять приступомъ,рег vim(vi) expugnare. 
13. весьма важно, magni interest. 

кто кого, quos quisque. 
съ дѣтства, а риёго. 
какъ, quemadmodum. 
учитель, paedagogus, і, ш. 
14. пріятпый, (о видахъ природы) 

amoenus, 3; (=доставляющій удо-
вольетвіе) i u c u n d u s , 3; (о томъ, 
чтб льститъ чувствамъ) suavis, е; 
(мидый, дорогой, напр. rocTb)gra-
tus, 3. Нарѣчія: amoene, iucunde, 
suaviter, grate. 

льстить, biandior, Ttus sum, Tri. 
15. ущербать (o дунѣ), deficere. 
затмеватьея, obumbrare. 
16. есть разница, refert. 
многолюдное собраніе, frequentes, ium. 
отдѣльвыя лица, singuli. 
17. позволь мвѣ узнать, sine sciam. 
18.оказать благодѣявіе, beneficium dare. 
19. вести переговорн, agitare. 
(кто для какой—спрашивается о двухъ 

предметахъ). 
являться= быть, esse. 
20. когда сложилось такое рѣшеніе, his. 

decretis. 
немедленно, sine mora. 
постановлено было, placuit (съ аес. с. 

inf.). 
бросить жребій, sortior, Ttus sum, Tri. 
кому достанется=чьимъудѣломъбудетъ,, 

cuius foret. 
21. утратить изъ памяти, ех memoria 

deponere. 
столько важныхъ обстоятельствъ, tot 

tantaeque res. 
22. навыкъ во многомъ, multarum ге-

rum usus, us, m. 
23. безпутство, nequitia, ae, f. 
конечно, certe. 
задуматься, haesitare. 
24. и онъ же не, non idem. 
въ высшей степени изящно, summa ele-

gantia. 
совершенный ыною подвигъ, quam gessi 

rem. 
конечно да, вапе quidem. 
25. едва ли не, nescio ап. 
26. едва ли, nescio an поп. 
пагубный, perniciosus, 3. 
клеветникъ, calumniator, oris, m. 

J6 82. 

остроумное изреченіе, acute dictum. 
I. с п о е о б н о с т и (o большихъ умствен-

ныхъ способностяхъ съ прибавл. 
придаг. magnus) ingenium, іі, п.; 
(о способноетяхъ еще дремлющихъ, 
но готовыхъ развиться) i n d o l e s , 
is, f. 

Руководство иъ пер. Ваноградова, выо. II, И8Д. 2. 14 
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испытывать (=разузнавать), probare, 
spectare; (способности учениковъ) 
explorare. 

дядька, paedagogus, і, m. 
говорить, loqui, dicere (разл. въ № 71). 
построитъ предложенія такъ: вогда 

аѳ. поелалъ и дадька свазалъ, Со-
кратъ и пр. 

2. сопричислить, in numerum referre. 
Дамисъ, Damis, is, m. 
такъ что жъі age! 
8. епартанва, Lacaena, ае, f. 
для того, idcireo. 
чтобы было кому не колеблясь=чтобы 

былъ (такой), который не поколе-
бался бы (dubitare съ infinitiv.). 

встрѣтить смерть, occumbere mortem, 
obTre mortem. 

4. псточникъ (вообщеі fons, ntis,m.; 
(тотъ отъ вотораго получаемъ свѣ-
дѣвія) a u e t o r , oris, m. 

сомиительный (невѣрвый) incertus, 3. 
возвввать, aborior, rtus sum, Tri. 
с л у х ъ (=молва,открыто раевространя-

ющаяся (слава) fama, ае, f.; (если 
идетъ темными путями) r u m o r , 
oris, m. 

выступить на сцену, procedere, prodTre. 
медлить, cunctor, atus sum, ari. 
еейчасъ же, ilico (іШсо). 
начать войну, bellum suscipere. 
подождать, exspectare. 
повѣриѣе, certius. 
лослѣ завтра, perendie. 
5. по смерти, чр. mortuus, 3. 
Максимъ, Maximus, і, ш. 
провозглашать, renuntiare. 
по обычаю, ut mos erat (est). 
поздравлять, salutare. 
оставить должность, abire magistratu." 
удивительно неуеывный, mirifica vigi-

lantia. 
такъ какъ онъ, qui. 
не знать сва, somnum non videre. 

Ѣ 83. 

1. напоминать (о чемъ, aliquid) eomme-
morare. 

Эвдамидъ, Eudamidas, ае, m. 
то же значитъ, idem est. 
вакъ если, ас si. 
2. невдалекѣ, prope (aliquid), haud pro-

cul (ab aliqua re). 
полотно, linteum, i, n. 
тихо, leniter. 
потрясти, commoveo, ovi, otum, 2. 
ло крайней мѣрѣ, saltem. 
отходить, discedo, ssi, ssum, 3. 
3. навопросъ, interroganti, interrogatus. 

4. Антисѳенъ, Antisthenes, is, m. 
обращаться (къ кому, aliquem) adTre. 
послѣдній—первый, hic—ille. 
недоставать, desum, fui, esse. 
б. какимъ образомъ, quanam ratione. 
честный, probus, 3. 
высово-нравственннй, honestus, 3. 
6. Аристиппъ, Aristippus, i, m. 
умолять, imploro, are. 
за друга, amici causa. 
броеиться (па-земь, humi) prosternor, 

stratus sum, rui. 
получить просимое, impetrare rem. 
какъ, velut. 
унижающій достоинство «илософа, ab-

ieetius quam quod philosophum de-
eet. 

я виноватъ, in eulpa sum. 
7. Кратееъ, Crates, is, m. 
уедннепіе, seeessus, us, m. 
тутъ, illic. 
разговаривать, loquor, cutus sum, qui. 
8. дучше веего, potissimum. 
пользоваться славой, famam habere. 
6. проити чрезъ Ѳракію, Thraciam trans-

Tre. 
вражеская земля, hostium terra. 
дружествеввая земля, amicorum terra. 
еовѣтоваться, eonsulo, ui, ultum, 3. 
идетъ совѣщаніе, fit consultatio. 
10. Агисъ, Agis, Agldis, Agim, m. 
разузнавать, percontari. 

№ 8 4 . 

защита Катономъ родосцевъ, M. Cato 
Rhodios defendit. 

нееоглаеіе, dissensio, onis, f. 
возвиаать (o чемъ либо въ отношеніяхъ 

между двумя лицами) intereedo, ssi, 
ssum, 3. 

имѣть въ вомъ союзвива, quo socio utor 
(sus sum, uti). 

вступать въ переговоры съ кѣмъ, cum 
aliquo agere. 

епоръ (=пререканіе изъ-зачего-либо) 
c o n t r o v e r s i a , ае, f.; (=горячій, 
но пустой споръ на словахъ) а 1-
t e r c a t i o , onis, f.; (въ емыслѣ со-
етязанія для достиженія какой-либо 
одной цѣли) c o n t e n t i o , onis. 

улаживать, compono, sui, situm, ёге. 
важно, interest. 
сломить, frango, fregi, fractum, 3. 
меня нельзя убѣдить, mihi persuaderi 

non potest. 
выпустить изъ рукъ, e manibus dimittere. 
вѣрный(=несомнѣнный) certus (mors); 

e x p l o r a t u s (spes, victoria). 
знатвый, nobilis, nobili loco natus. 



имѣть бодыпую силу, plurimum ѵаіёге. 
благодаря своему вліянію, auetoritate. 
вачали выр. формой слѣд. глаюла. 
подстрекать, sollicitare (ut). 
въ виду несогласія (на что), чр. cum 

сі alienus (а ге). 
вуждаюсь въ чемъ, egeo, indigeo aliqua 

re; opus est rcihi aliqua re. 
•еостоядоеі оффиціальное ноетановлевіе, 

publice decretum est (erat). * 
никакой=ничто, nihil. 
•отъ меня екрнвается что, qua de re 

celor. 
•старатьея (o чемъ, alicui гег~) studere. 
вельможа, princeps, Ipis, m. 
въ страхѣ, чр. timore perterritus, 8. 
аоенвыѳ замыслн, belli machinationes. 
послужить вому къ гибели, alicui exitio 

esse. 
етаввть въ вину, erimini vertere. 
погрѣшать (въчемъ, aliquid) peccare (про-

тивъ кою, іп aliqaem). 
забывшій, immemor, бгіз. 
ераждебный (ко.чу, alicui) infestus, 3. 
«трогость (отпосительно кого, іп аіі-

quem) severitas, atis, f. 
иодъ видомъ дружбы, amicitiae simula-

tione usus, a, um. 
послужнть на пользу (кому, alieui) usui 

esse. 
сиросить o мнѣніи, sententiam rogare. 
держать рѣчь, orationem habere. 
« л а в а (военная) g l o r i a , a e , f., (граж-

дааская) laus, dis, f. 
•еоздать славу коиу, alicui laudi, gloriae 

esse. \ 
лривесть въ удивленіе кого, alieui admi-

rationi esse. 
•спасти кого, alicui saluti esse. 

№ 85. 

раекаяніе, paenitentia, ae, f. 
•Bo время стоянки, dum съ mor5ri. 
Самаркавдъ(городъ),Магасап^а,бгит,п. 
согдіапы (жители облаети азіатекой), 

Sogdiani, orum, m. 
Бактры, Bactra, orum, n. 
назначать, destino, are. 

я в ъ качествѣ1' вводитъ приложеніе и 
не переводится. 

прикрывать, tego, хі, ctum, ёге. 
Обнаженный, nudus, 3. 
отсѣкать, amputo, аге. 
•быть подняту (надъ чѣмъ, alicui rei) і т -

тіпёге. 
военный подвигъ, bellicum opus, ёгіз, п. 
Гелланика, HellanTce, es, f. 
ооручать, eommitto, si, ssum, 3. 
аадежное наблюденіе, fides tutelaque. 

подучать приказаніе, iubeor, ssus sum' 
ёгі. 

готовиться въ иуть, iter parare, ad iter 
se parare. 

на слѣдующій день, in posterum. 
приглашать, invTtare, vocare, adhibere. 
торжественвый, sollemnis, e. 
разгорячиться (отъ чею, aliqua re) 

incalesco, lui, seere. 
выхвалять, celebrare. 
своя подвиги, (по I, 1, d) quae gesserat. 
ставить выше (кою, alicui) praeferre. 

№ 86. 
съ удоводьствіемъ, laetus, 3 . 
болѣе пожилой, senior, oris. 
служить, stipendium (—a) facere. 
при (=подъ управленіемъ) sub. 
между тѣмъ какъ, dum. 
молчать ( = н е говорить) t a c e r e ; ( = H e 

издавать никааого звуаа) s i l e r e . 
превозносить похвадами, laudibus ef-

ferre. 
едва ( = е ъ трудомъ) выносить, aegre 

ferre. 
подавлять, reprimo, essi, essum, ёге. 
досада, dolor, oris, m. 
удоводьствоваться, satis habere (тѣмъ 

что пршазалъ—infinitiv. praes.). 
и самъ не, ne ipse quidem. 
трезвый, sobrius, 3. 
иди лучвте, vel potius. 
выводить, abstraho, xi, ctum, ere. 
доходить, progredior, ssus sum, edi. 
до такой дерзоети, eo audaciae. 
попрекать (кого чгьмъ, alicui aliquid) 

exprobro, are. 
вепылить (=разсвирѣпѣть) iracundia 

exardesco, arsi, scere. 
такъ (въ связп еъ iracundia) tantus, 3. 
вырывать, rapio, ui, ptum, ere. 
пронзить, transflgo, xi, xum, 3. 

№ 87. 
совершить поступокъ, facinus patrare. 
гнѣвъ остыдъ (=улегея) ira sedata est 

(это иредлож. подчиви елѣдующему 
чр. abt. abs.). 

меня охватило горькое раскаяніе, ѵе-
hementissime me paenitere coepit. 

сначала, et primum quidem. 
трупъ (=покойникъ) mortuus. 
каеаться (чего, rem) tractare. 
кавъ будто онъ слыпштъ, признается 

предъ нимъ=какъ будто елышаще-
му признается (confiteri) въ чемъ 
( г е т ) . 

безуміе (=сумасшествіе) v e s a n i a , 
v e c o r d i a ; (безразсудный посту-
покъ, напр. въ гнѣвѣ) d e m e n t i a ; 
(=глупость) s t u l t i t i a , »е, f. 
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затѣмъ, tum. 
схватить, arripio, ui, reptum, ere. 
паиравлять, verto, rti, rsum, ere. 
(констр. = схваченное направл/іетъ). 
приводить въ псполыеніе понытку, со-

natum perficere. 
вмѣіппваться, intervenio, ѵёпі, ntum, 4. 
впрочемъ, autem. 
четыре дня, quadriduum, і, п. 
заиирать, iuclfido, si, sum, 3. 
относить, abstrano, хі, ctum, ёге 
отвазыватьея (отъ пищи, сіЪо) abstinere. 
склонять (мольбами, precibus) exorare. 
обратить спова вниманіе, animum ге-

ѵосаге (па что, ad гет). 

№ 88. 

въ первый разъ, primum. 
узипеты, Usipetes, um, m. 
тенктеры, Tencteri, orum, m. 
главвымъ образомъ, potissimum. 
пеобходимо попытаться, conandum est. 
я убѣжденъ, mihi persuasi. 
мнѣ не легко, nou facile possum. 
удержать, retineo, ui, tentum, ere. 
отъ переправы, quominus съ transTre. 
внушить страхъ, timorem inicere. 
co времевемъ, aliquando. 
MHT> приходится сражаться, mihi dimi-

candum est. 
еобственный, gen. отъ ipse. 
присоединяться, accedo, ssi, ssum, 3 (съ 

quod). 
извѣстіе, quod scivit (съ acc. c. inf.). 
добыча, чр. praedari. 
быть въ отлучкѣ, abesse. 
Фуражъ, ѵр. frumentari. 
прпнимать (какъ друга) ех^сірёге; 

(въ см. покровительства) ге сір ёге . 
сигамбры, Sugambri, »rum, m. 
дружественный еоюзъ, foedus ас soei-

etas. 
выдача, чр. ut съ dedere. 
вести наступательную войну противъ 

кого, alicui bellum inferre. 

Хі 89. 

пославвый, is qui missus est (erat). 
прпзпапо что либо гравицей владѣній, 

imperium qliqua re definitum est. 
если не хотятъ (косв. рѣчъ) si nollent. 
неужели можетъ (косв. рѣчъ) num posset. 
противъ ихъ воли, ipsis invTtis. 
считчть справедливымъ, aequum ducere 

(что, асс. сит inf.). 
аемля (=владѣвія) ager ; і, т. 
воеішая власть, imperium, іі, и. 
хражданская власть, potestas, atis, f. 

предосталлять, c D n c e d o , ssi, ssum, 3. 
отказатьея (что сдѣлать), recusare (съ 

inf). 
зарейпскій, transrhenanus, 3. 
въ нѣкоторомъ родѣ, quodam modo. 
(еъ ними онъ=потому что съ ними). 
дружеекій союзъ, amicitia, ае, f. 
(нѣкогда=выразить формой глагола). 
сильно бояться, timere ае metuerp. 
прежде всего, imprTmis. 
объявить войну, bellum inferre. 
усилевно, magnopere, vehementissime. 
(говорилп послы—не ііереводить, а вы-

разить конструкціей (orat. obliqua),. 
всего нредлож.). 

въ положеніи своихъ дѣлъ, in suis rebus. 
встрѣтить препятетвіе (въ чемъ—къ чемуу 

impediri (aliqua re—quorninus). 
то все-же, tameu. 
по крайней мѣрѣ, saltem. 
(„говорили они" —не переводитея, а 

только продолжается предыдущаа 
конетрукція). 

значительная помощь, satis auxilii. 
отражать, repello, puli, pulsum, 3. 
епискать, parare. 
отдаленный, remotus, 3. 
сдава храбрости, fama fortitudinis. 
защитить, tueor, tutatus sum, tuerL 

Ѣ 90. 

достаточный, satis magnus. 
переправа чр. transportare. 
построить, facere. 
легко понять, facile est intellectu. 
исполненіе чр. perflcere. 
стремительность, rapiditas, atis, f. 
тѣмъ не мепѣе, nihilo secius. 
для построики, ad faciundum. 
еооруженіе вполнѣ готово, totum opus 

perfectum est. 
причипить вредъ, damnum inferre. 
гарнизонъ, praesidium, ii, n. 
cил ьный (для защиты) f i rmus , r o b u s -

tus; (для нападенія) va l idus , va-
lens. 

устроить, iustituo, ui, utum, 3. 
какъ слѣдуетъ, ut decet, bene. 
вводить войско, exereitum deducere. 
получпть приказаніе, iuberi. 
приходить псдъ власть (чъю, ab aliquo) 

vinei et domari. 
начала (при страд. зал.) no X. 128, 

Н. 96, пр. 
Л» 91. 

подучвть пзвѣстіе, certiorem fieri. 
еооруженіе, чр. institui. 
поддаться убѣжденію (со етороны кого, 

ab aliquo) impellor, pulsus sum, i. 
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укрытьея съ имуществомъ, se suaque 
abdere, гдѣ, іп съ асс) . 

пустой (иенаселенный) vaeuus; (ли-
шенный внутреннлго содержанія и 
значенія) i n a n i s . 

срѣзать, succldo, cTdi, cTsum, ёге. 
о построеніи моста, pontem fieri. 
спрятать, depono, sui, situm, 3. 
пустынный, desertus, 3. 
сколько ни, quotquot. 
годный въ оружію, ad arma utilis. 
собпраться (ідѣ, іп с. асс.) convenlre. 
довольно далеко, satis procul. 
невѣроятно, non est verisimile (съ acc. 

c. inf.). 
въ ближайшее время, proximo tenrpore. 
изъ боязни, timentes. 
прихозится сражаться, dimicandum est. 
что и было побужденіемъ, quae res 

causa fuit (alicuius rei). 
переправа войска, exercitus traiectus. 
разобрать (=разрушить), rescindo, Idi, 

issum, 3. 
за, ultra. 
всего-на-все, omnlno. 
тіробыть, versari. 

J6 92. " 

Индуціомарт, Indutiomarus, i, m. 
ыежду тѣмъ какъ—чр. abl. abs. 
сопротивляться, resisto, stiti, stere. 
упорнымъ .образомъ, pertinaclter. 
еще, iam. | 
-завладѣть (чѣмъ, aliquid) expugnare. 
„рѣшилъ,отвелъ"—описаніе предшеству-

юіцаго. 
впродолженіе, рег. 
разсылать (по странамъ, in partes) di-

mittere. 
подстрекать, incttare. 
за, trans. 
начать наступательную войну противъ 

кого, bellum alicui inferre. 
„говорилъ онъ"—не переводить, а выра-

зитьконструкціейеказаниыхъсловъ). 
послѣ гибели солдатъ, militibus occlsis. 
гоеподство, dominatio, onis, f. 
меня нельзя убѣдить, mihi persuaderi 

non potest (xi чему, ut). 
прииять участіе (въ чемъ, alicuius гег) 

participem fieri, socium esse. 
потерпѣть поражепіе отъ кого, а/ісгііив 

cladem experior, rtus sum, Tri; ab 
aliquo eladem accipere. 

ee имѣть ни мадѣйшаго желанія (чего) 
deterreor, itus sum, ёгі {,съ пе, quo-
minus, quin). 

*ъ третій разъ, tertium. 
испытывать счастье, fortunam temptare. 

Je 93. 

тѣмъ пе менѣе, nihilo minus, nihilo se-
cius. 

пропускать, intermitto, si, ssum, 3. 
чтобы не ( ==безъ того, чтобы не) quin. 
собирать, cogo, coegi, coactum, 3. 
снарлжать, comparare. 
дѣлатьсл извѣстнымъ, palam fieri, di-

vulgari. 
есыльный, exsul, illis, m. 
ненрерывнымп тодпами, permulti etfre-

quentes. 
потлнулись, аШсі coepti sunt. 
и притомъ, чреиъ isque. 
мало того, quin etiam. 
цѣлый, universus, 3. 
придти къ мысли, credo, didi, ditum, 3. 
нечего п еомнѣваться, non іаш dubi-

tandum est. 
сами, ultro, также чр. ipsi. 
есть недостатокъ вт> чемъ, aliquid de-

est. 
добровольные воины, voluntarii milites. 
пачать войну, ueilum suscipere (какъ 

скоро пачнетъ—обратитъ внима-
ніе на зависимостъ отъ infinitivus). 

созывать, еопѵбсаге. 
вооруженный совѣтъ, eoncilium arma-

torum. 
что, quae res. 
походъ, bellum suscipiendum. 
устроить (что), efficere (ut). 
Ципгеторигъ, Cingetorix, Igis, m. 
объявлять, declaro, are. 
имѣнія, bona, orum, n. 
цродать съ иубличнаго торга, publice 

vendo, didi, ditum, ere (pass. ve-
neo, ii,—, Tre). 

(искалъ, слѣдовалъ — обстоятелъства 
предшестві/ющія). 

№ 94. 

послѣ осужденія, аЫ. abs. отъ damnare. 
народъ (==толпа), multitudo, Inis, f. 
собираться, сопѵёпіо, ѵёпі. ntum, Тге. 
свои намѣренія=что онъ намѣренъ дѣ-

лать. 
(говорилъ онъ—выразитъ констрг/кціей 

сказанныхъ словъ). 
какъ извѣстно, constat (но въ зависи-

мости отъ infinitiv. будетъ imperf. 
coniunct. 

необходимо чр. invltus, 3. 
въ возможно скоромъ времени, quam 

primum. 
прежде чѣмъ сдѣлать это (по отногие-

нію къ будущему времепи) prius-
quam hoc fieri posset. 
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штурмомъ взять, ѵі expugnSre. 
распустить совѣтъ, concilium dimittere. 
укрѣпленный, munTtus, 3 (весъма силь-

но, gr. superlat.~). 
и—и, non minus— quam. 
рѣшить, credo, didi, dltum, 3. 
нечего боятьея, non est timendum. 
мало того, quin etiam. 
непремѣнно представится, чр. non de-

esse. 
окончить дѣло, rem gerere. 
пропустить, praetermitto, si, ssum, 3. 
такого случая—однимъ мѣстоим. qui. 
гонецъ, nuntius, іі, m. 
еобираться (толпами), congregari. 
одно опредѣленное мѣсто, certus qui-

dam locas. 

№ 95. 

подступать, accedere, appropinquare. 
рыскать, vagari. 
близъ лагеря, sub castris. 
наводить страхъ, terrorem inieere, fa-

cere; terrore afficere. 
имѣть возможноеть, posse. 
доетавить свѣдѣнія (кому, aliquem) cer-

tiorem facere (de aliqua re). 
система, ratio, onis, f. 
укрѣпленіе, munitio, onis, f. 
вмѣстѣ съ тѣмъ, simul. 
пускать стрѣды, tela mittere, eonicere. 
съ заботливостью, diligenter. 
сдерживать, retlneo, ui, entum, ёге. 
вакъ нибудь = какого нибудь, чр. qui-

dam. 
выказывать, ostendo, ndi, ntatum, 3. 
достигъ того, ita effecit (ut). 
предположеніе o страхѣ, opinio timoris. 
возрастать, crescere, augeri. 
день ото дня, in dies. 
чѣмъ—тѣмъ, quanto—tanto. 
становиться предметомъ презрѣнія (для 

кою, alicui) eontemptui esse coepi. 
вводить, introduco, xi, ctum, 3. 
призывать, areesso, Tvi, Ttum, 3. 
обпаруживать тшательность, diligentia 

utor, sus sum, uti. 
увѣдомить кого o чемъ, aliquid alicui 

enuntiare. 
сильный (o крикѣ, o брани) magnus, 3. 
быстро приближаться, adventare. 
пробыть (гдѣ), versor, atus sum, ari. 
ругательства, contumelia, ae, f. 
въ вечеру, sub vesperum. 
по обыкновенію, ut solebant. 
вразбродъ, чр. dispersus, 3. 
поодивочкѣ, чр. singuli, 3. 
отступыь, reeedo, ssi, ssum, ere. 
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рѣшить, arbitrari, reri. 
наступаетъ время, tempus adest. 
въ возможноети, quin съ possum. 
устрашать, perterreo, ui, Itum, 2. 
прогнать, fugare. 
убѣдиться, mihi persuasi, mihi persua-

sum est. 
увѣренпоеть, fiducia, ae, f. 
быть основану (на чемъ, іп aliqua rej 

positum esse. 
двинуть конницу, equitatum mittere. 
наказъ (что сдѣлатъ) praeeeptum, і т 

n. (ut). 
нападать (на кого, aliquem) petere. 
и не, пеѵе. 
прекращать дѣю, desisto, stiti, stere. 
полагать (=думать1 credo, dldi, dTtum,3» 
всѣми силами, maximopere. 
мѣшать (чему). impedTre (quominus). 
бѣгство, чр. efFugio, fugi, 3. 
вслѣдетвіе этого, quam ob rem. 
кто иринесетъ, qui tulisset. 
этотъ разсчетъ, quae spes. 
прикрытіе, praesidium, ii, n. 
для, causa. 
оставлять безъ вниманія, neglego, x j , 

ctum, ёге. 
захвативъ = захваченнаго (partic. оть 

сарёге). 
страшное порэжевіе, ingens clades. 
происходить, fio, factus sum, fieri. 
нигдѣ, a nulla parte. 
результатомъ побѣды было то, что..., 

victoria effectum est, ut. 
нѣкоторое время, aliquantum temporis. 

Л» 97. 

побѣжденный=посдѣ того какъ б. по-
бѣждевъ. 

фарсальскій, PharsalTcus, 3. 
чтобы тамъ, ubi. 
сформировать, comparare. 
коварво, per insidias. 
Септимій, Septimius, іі, т . 
при видѣ головы, capite conspecto. 
удержатьея, sibi temperare. 
продивать слезы, lacrimas profundereT 

(fundo, fudi, sum). 
Птоломей, Ptolemaeus, i, m. 
послѣ этого, quo facto. 
начать войну (противъ кого, alicui)be\-

lum inferre. 
держьть сторону чью, partes alicuius> 

sequi; ab aliquo stare; cum aliquo 
facere. 

обратить въ провинцію, in formam pro-
vinciae redigere (igo, egi, aetum). 



Юба, Iuba, ае, m. 
изъ опасенія, veritus, 3. 
прцверженцы Помпея, Pompeiani, orum. 
направитьсл, contendo, ndi, ntum, 3. 
начать войну, bellum inferre (alicui). 
Кней, Gnaeus, i, m. 
съ перемѣннымъ счастіемъ, vario Marte. 
Мунда (городъ Испааіи), Munda, ае, f. 
рѣшительноесраженіе,ргае1іит de sum-

ma rei; praeiium, in quo omnis 
fortuna disceptat. 

дать сраженіе, praelium committere. 
17 марта, a. d. XVI Kal. Apr. 
едва не былъ побѣжденъ, non multum 

afuit, quin vinceretur. 
войеко (въ бою), acies, ei, f. 
подаватьея назадъ, inclmari; pedem re-

ferre. 
отстранять, removeo, movi, tum, 2. 
лѣшкомъ, pedibus. 
воодушевлять, incendo, ndi, nsum, 3. 
BO время бѣгетва, fugiens, ntis. 
спаетись (въ бою), evado, si, sum, 3. 
пробыть, commoror, atus, sum, ari. 
междоусобный, civTIis, e. 
окончить, conficio, feei, ctum, 3. 
деепотичеекя, imperiose (слишкомъ—gr. 

compar.). 
стремленіе («7» u. власти, regni) con-

tentio. 
обвинять (въ чемъ, alicuius rei) arguere. 
такъ какъ онъ, quippe qui. 
соетавять (заговоръ, coniurationem) 

facere. 
руководитель, princeps, Tpis, m. 
едва не, paulum abest (afuit), quin. 
вступать, aseendo, ndi, nsum, 3. 
поражать, confodio, fodi, ssum, 3. 
скончаться, animam exspTrare. 
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BO время пребы^анія, dum съ versari. 
помѣстье, praedium, ii, n. 
занести въ списокъ опальныхъ, pro-

scrTbo , psi, ptum, 3. 
недалеко отъ чего, prope ad aliquid. 
яаправиться, contendo, ndi, ntum, 3. 
чтобы тамъ (=оттуда), unde. 
сѣсть на корабль, navem conscendere. 
встрѣчный (о вѣтрѣ), adversus, 3. 
вѣтеръ задерживаетъ отплытіе корабля, 

vento impedTtur, quominus navem 
solvat. 

переночевать, pernoc'are. 
Цирцеи (городъ въ Лаціумѣ), Сігсеіі, 

orum, m. 
У меня есть твердое рѣшеніе, stat mihi 

sententia, certum est mihi consi-
linm (съ infin.). 

едва ( = с ъ трудомъ) aegre, non facile. 
уговорить (кого, alicui) persuadeo, si, 

sum, 2. 
Кайета (городъ еъ гаванью), Caieta, ае, f. 
оставаться (=вробыть), commoror, ari. 
отдыхать, requiescere, quieti se dare, 

quietem capere. 
Форміанъ (помѣстье Цицерона), Formi-

anum, i, n. 
разбудить, e somno excitare. 
лечь («a что, alicui rei) se imponere. 
носилки, lectTea, ae, f. 
начальникъ (=вождь) dux, cis, m. 
Попилій Лена, Popilius Laenas, atis... 
(онъ б. обвиненъ, Ц. защитилъ —посред-

етв. включенія подчинить предыд. 
преддоженію: Лева, котораго ббви-
неннаго Ц. защитилъ). 

обвинить въ уголовномъ преступленіи 
capitis accusare, in iudicium ea-
pltis vocare. 

въ впду приближенія, cum съ appropin-
quare. 

приготовиться, parare. 
лоложить наземь, humi deponere. 
прибавивъ, cum adderet. 
впродолжевіе, quoad съ vivere. 
поэтому и, igitur (позади). 
тутъ, tum. 
шея, cervix, Teis, f. 
выставлять, portendo, ndi, ntum, 3 . 
отрубить, abscindo, cldi, ssum, ere. 
доставлять, deferre. 
принимать (=встрѣтить радушно) ехсь 

рёге. 
убіица, pereussor, oris, m. 
выставить на показъ, spectandum ехро-

пёге. 
каѳедра (въ Римѣ на пдощади, укра-

шенная восами корабдей) rostra, 
orum, n. 

въ концѣ концовъ, postremo. 
поплатиться (за что, alicuius геі) рое-

nas solvere. 
лишить себя жизни, mortem sibi con-

scisco, scTvi (scii), scTtum, scere. 
боясь=такъ какъ (cum) боядея. 
попасть (въ руки, in manus) incidere. 
по смерти, postquam съ morior. 
чтобы предулредить плѣнъ, antequam 

съ сарі. 
придожить (къ чему, alicui rei) admo-

ѵёге. 
ядовитый, venenatus, 3. 
въ тріумфѣ, per triumphum. 

№ 99. 
С. L. S.=Cornelius Lucio salutem (di-

eit). 
недавно, nuperrime. 



.еоглаену быть (съ кѣмъ, аіісиі) assen-
tior, assensi u assensus sum, Tri. 

съ тобоіі—съ тобой юворящимъ. 
сочиневіе, liber, bri. m. 
слишкомъ, intolerantissime. 
хвастаться (чѣмъ, re, de re) gloriari. 
дѣянія, eae res, quas gessit. 
-кстати и не кетати, data vel potius 

arrepta facultate. 
превозносить, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
до небесъ, in caelum. 
почти невозможно, vix potest. 
выносить, fero, tuli, latum, ferre. 
я дично, equidem (позади). 
настаивать, contendo, ndi, ntum, 6re. 
пожалуйста, quaeso. 
имѣю право гордитьея, habeo, quod 

iactem (чѣмъ, quid). 
восхвалять себя, praeeonia sibi tribuere. 
рѣшвтельно безъ всякаго освованія, 

чр. fictus ас commenticius (согласов. 
съ ргаесопіа). 

по выраженію Тацита, ut Taciti verbis 
utar. 

безъ гнѣва и пристрастія, sine ira et 
studio. 

обнять, complector, xus sum, ctL 
мысль, cogitatio, onis. 
я не знаю вайду ли, neseio an reperiam. 
съ правомъ, по нраву, ѵеге. 
выставлять на видъ, iactare. 
приводить къ концу, perorare. 
пропессъ (судебный), causa, ае, f. 
громкій (о процессѣ), celeber, bris, е. 
защищать интересы, causam agere. 
пальма первенства, palma, ае, f. (въ чемъ, 

alicuius геі). 
слушатели ero, qui audiebant. 
мало того, quin etiam. 
единственное поприще, unus quasi cam-

pus, i, m. 
блестящій талавтъ, praeclara virtus. 
KTO етанетъ отрицать? quis neget? (X. 

202, б; H. 210, 2). 
переноеить, transdueo, xi, ctum, 3. 
создать, comparare. 
особый, suus, 3 . 
краеота выраженія, forma figuraque. 
или развѣ, an. 
переводить, transfero, tuli, latum, ferre. 
сентенція, placTtum, i, n. 
еъ точностью, diserte. 
съ изяществомъ, eleganter. 
eo вкусомъ, coneinne. 
и при томъ, atque, ac. 
дѣйетвовать, versari. 
ва поврищѣ науки, in studiis. 
(онъ) вромѣ того, sed etiam. 
правда (частица), quidem (позади пер-

ваго слова). 

не стану хвалить, non laudator ех-
sistam, 

совершенныя дѣянія, res, quas (quidarn) 
gessit. 

даже, immo (впереди предложевія). 
переворотъ въ государетвѣ, rerum com-

mutatio, onis, f. 
открывать (^=обнаруживать), patefacere. 
гнусныи, nefarius; nefandus, perdltus, 3. 
замыселъ, consiiium, ii, n. 
защитникъ (на судѣ), patronus, i, m. 
чувствовать себя, se habere. 
при другомъ квесторѣ, ((аЫ. abs.) alio 

quaestore. 
воздавать благодарность, grates agere. 
отиравлять должность, munus gerere. 
что сказать, quid dicam? 
обязательный(=уелужливый)о(йсіб8и8,3. 
искревній, sincerus, 3. 
итакъ вотъ, habes igitur (съ quod citm 

coniunct). 
подумать (=»поразмыслить) secum con-

siderare. 
пожалуйста, quaeso. 
хвалиться, gloriari. 
основаніе, causa, ae, f. 
похвальба, iactatio, onis, f. 
по моему, по враиней мѣрѣ, мнѣнію,' 

mea quidem sententia. 
терпѣть, fero, tuli, latum, ferre. 
коль скоро, ubi. 
превозносить себя похвалами, laudibus 

se efferre. 
создать умомъ, excogltare. 
или можетъ быть, an vero. 
говорвть что не (=отрицать что) пе-

gare. 
вкратцѣ, brevTter. 
коснуться, attingo, tlgi, tactum, 3. 

№ 100. 

Эехинъ, AeschTnes, is, m. 
ставить (во что, alicui rei) tribuere, 

dare. 
быть низкаго происхожденія, humlli 

loco nascor, tus sum, sci. 
пріобрѣсть, adipiseor, eptus sum, sci. 
вѣсъ и вліяніе, gravitas auctorltasque. 
служить упрекомъ, probro esse. 
обращать свое вліявіе ва что, auetori-

tatem convertere ad aliquid. 
расширеніе чр. глаг. amplificare. 
усердно доброжелательствовать, favere 

et сирёге. 
яено изъ того, inde elucet (quod). 

I въ видахъ еохраненія, servandi causa. 
I вамѣревно, de industria. 

затягивать, traho, хі, ctum, ёге. 
I привлечь къ суду, in iudicium adduco. 



«оэтотгу, quam ob rem. 
Твмархъ, Timarchus, i, m. 
старался ослабить = оелаблялъ [perf. 

отъ diluo, ui, ёге. 
. отражать, refello, refelli, refutatum, 3. 
ожесточевво, graviter. 
нападать, invehor, invectus sum, vehi. 
вслѣдетвіе этого, inde. 
щесточайшая вражда, gravissimae ini-

micitiae, arum, f. 
начатьея, orior, rtus sum, orTri. 
потервѣть ущеобъ, detrimeutum сарёге. 
насколько, quanti. 
понять, cognoseo, novi, nitum, 3. 
неудачно, infeliciter. 
Херонея, Chaeronea, ae, f. 
отличить, ornare. 
почетное поручепіе, honos (r), oris, m. 
лохвальная погребальная рѣчь, laudatio 

iunebris. 
присоединяться, accedo, ssi, ssum, ere. 
ухищренія, artes, ium, f. 
претвосхитить (y koio, alicui) praeri-

pere. / 
Итезифонтъ, Ctesiphon, ontis, m. 
предложить народу (что), ad popiilum 

ferre i u t ) . 
украшать, decorare. . 
за засдуги=ва то что оказывалъ услуги 

отечеству, quod съ optime de ра-
tria mereri. 

въ присутствіи всѣхъ зрителей, inspec-
tantibus omnibus. 

держать рѣчь, orationem habere. 
геніально, ingeniose. 
обработывать (рѣчь), elaborare. 
а что касается до того что, quod. 
^росить упрекъ (кому въ чемъ, аіісиі 

aliquid) obieio, іесі, iectum, 3. 
кто знаетъ, qui noverunt. 
едииогласно признавать, consentio, nsi, 

nsum, 4. 
меня украшаетъ любовь, in me est атог. 
укловяться (отъ чего, aliquid) subter-

fvTgio, fugi, ёге. 
для благодевствія, pro salute. 
въ отношеніи искусства, quod attinet 

ad artem. 
замѣчательный, praecipuus, 3. 
стяжать одобреніе, palmam ferre. 
печалиться (o чемъ), dolere (quod). 
удалиться, se conferre. 
риторская школа, ludus rhetoricus. 

№ 101. 

какъ глубово почитали, (въ заглавіи) 
quantopere coluerint. 

теперь ( = в ъ наши дни) hodie. 
рекомендовать, commendare. 

чтобы тѣмъ лучше, quo satius. 
понять (=поетигнуть путемъ отвлечен-

ныхъ соображеній сущноеть чего 
дибо) i n t e l l e g e r e , c o m p r e h e n -
dere ; ( = познакомиться съ чѣмъ 
въ подробностяхъ) p e r s p i c e r e ; 
(=уясвить себѣ что либо изъ при-
мѣра, а также вообще путемъопы-
та и наблюденія) c o g n o s e e r e . 

эти слова справедливы, hoc (quod) vere 
dictum est. 

я съ вашего позволенія приведу, liceat 
mihi afferre. 

елѣдующіи примѣръ, hoe unum (безъ 
существ.). 

чтобы по нему еудить объ остальномъ, 
unde alia possint diiudicari. 

такъ вотъ, igitur (по;;ади). 
чел. преклоннаго возраста, homo aeta-

te proveetus. 
воздавать ночтеніе, reverentiam tribu-

ёге. 
младшій, minor natu. 
уступать кому дорогу. alicui de ѵіа 

decedo, ssi, ssum, 6re. 
стого неподвижво, immotus sto (steti, 

жге). 
пова не, dum. 
проходить, praetereo, ii, itum, Tre. 
вакъ-то, olim, quondam, aiiquando(Л» 62). 
среди многочисленнаго собранія, in 

frequentissimo conventu. 
BCTaBaTb,consurgo,consurrexi,rrectum,3. 
дать еѣеть, sedem dare. 
почетный, honoratus, 3. 
счееть (=признать) iudicare. 
почтительноеть, vereeundia, ae, f. 
одобрять, comprobare. 
громкое рукоплеекавіе, summus plau-

sus, us, m. 
итакъ (въ емыслѣ вывода), ergo. 
очень хорошо знаю, non ignoro. 
прилично, decorum est, deeet. 
хоть—а, etsi—tamen. 
не дѣлаю, facere omitto, si, ssum, 3. 

№ 102. 

ареопагъ, Areopagus, i, m. 
не безъ основавія, haud iniuria. 
превозносить вел. похвалами, multis 

laudibus efferre, extollere. 
y (npu страдат. залогѣ), a (ab). 
за TO что, quod. 
имѣть, utor, sus sum, uti. 
священный, sanctissimus, 3. 
полномочный, summus, gravissimus, 3. 
постановлять рѣшеніе, iudicium facere. 
вривимать, excipio, cepi, ptum, ere. 
за исключеніемъ тѣхъ вто, nisi qui. 
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со веею добросовѣствостью, summa cum 
fide. 

исполвять должвоеть, munere perfun-
gor, nctus sum, ngi. 

арховтъ, archon, ontis, m. 
судъ совершается, iudicia exercentur. 
безъ свѣтвльвиковъ, amotis luminibus. 
происходвть, haberi. 
двемъ, interdiu. 
подсудимый. reus, 3. 
каждый членъ, singdli, 3. 
подавать мнѣніе, sententiam ferre. 
среди полваго молчавія, magno silentio. 
одвнъ—другой, alius—alius. 
рѣшать, iudieare. 
членъ ареопага, areopagTta, ае, m. 
прихоть, HbTdo, Tnis, f. 
обыкновевно, "p. soleo, itus sum, ere. 
выкалывать, effodio, fodi, ssum, ere. 
a именно, enim. 
полагать (o еудьяхъ) iudieare. 
впоелѣдствіи, iu posterum. 
я долженъ принести, allaturus esse vi-

deor. 
развѣдывать, anquTro, quisTvi, Ttum, 3. 
заниматьсл (чѣмъ, quid) agere. 
каждый аѳинянпнъ, singuli Athenienses. 
заработокъ, quaestus, us, m. 
жить (o средствахъ къ жизни) vitam 

sustentare, vivere. 
подвергать паказанію, poena afficere. 
еудилигде, iudicium, ii, n. 
рѣшеніе, чр. diiudicare. 
тяжба, lis, litis, f. 
поступать справедливо, iustitia uti. 
въ выешей степеви, чу. summus, 3. 
прэцеесъ, causa, ае, f. 
постановить рѣшеніе, iudicium ferre. 
та и другая тявущаяся сторона, utrique 

litigantes. 
№ 103. 

1. Ксенофонтъ, Xenophon, ontis, m. 
познакомиться (съ кѣмъ, aliquem) novi, 

sse. 
встрѣтиться (съ кѣ.чъ, alicui) obviam 

venire. 
при видѣ, cum съ глаг. videre. 
протянуть, porrigo, ехі, ectum, ёге. 
трость, bacfllum, і, п. 
помѣшать (кому, quem) impedire (ѳъ 

чемъ, quominus). 
веобходимый кому, quo quis eget. 
тотчаеъ, extemplo. 
рынокъ, forum, і, n. 
Ке. отвѣтилъ—Сокр. спросилъ=Кс. от-

вѣчающаго С. епросилъ. 
на елова, dicenti. 
2. находиться въ нерѣшитедьности, du-

bltare. 

спросить (оракула, oraculum) consulere. 
и вотъ, igitur. 
счастливнй исходъ, prosper eventas. 
надлежитъ, fas est. 

упревнуть, vitupero, аге (за что, quoi). 

№ 104. 
знатный (въ приложеніи) nobilissimus. 
во время осады—выр. преддоженіемъ еъ 

сит. 
вольсви, Volsci, orum, m. 
Коріолы, Corioli, orum, m. 
почетныи, honorificentissimus, 3. 
это былъ, idem fuit. 
патрицій, patricius, ii, m. 
еильнѣйшій врагъ, gr. superl. inimTeus. 
трибуисвій, tribunicius, 3. 
мнѣ крайне непріятво видѣть, iniquissi-

mo animo video. 
иевать елучая, occasionem captare. 
случай отнять что л., occasio, qua ali-

quid eripi possit. 
наступить, orior, rtus sum, orTri. 
дороговизна жизвевныхъ припаеовъ, ca-

ritas annonae; annona, ae, f. 
вслѣдетвіе удаленія, secessione effectum 

erat, ut. 
благодаря заботѣ привезено было, cur^l 

perfectum est, ut adveheretur. 
громадное воличеетво хлѣба, ingens vis 

frumenti. 
обсуждать вопросъ, agitare. 
брать пебодьшую цѣну, parvum pretium 

postulare. 
съ врайнею настойчивостью, vehemen-

tissime. 
противиться (чему), resistere (пе, quomi-

nus). 

№ 105. 

ясно, patet. 
происходить, orior, rtus sum, orTri. 
подговорить кого, animum alicuius inci-

tare. 
подорвать, opprimo, essi, essum, ere. 
полагать (=думать) censeo, ui, nsum, 2. 
еовсѣмъ чр. nihil npu frumentum. 
развѣ тольво, flisi. 
уетранять, tollo, sustuli, sublatum, 3. 
возвращать, restituo, ui. Titum, 3. 
отнимать (y KOIO, alicui) eripere. 
противь воли, чр. invTtus, 3. 
предложеніе, sententia, ae, f. 
придти въ негодованіе, ira incendi. 
я готовъ убить, interfecturus sum. 
тутъ же (=тотчасъ) statim. 
жесточайшій выр. формой отъ inimicus» 
назвачить день, diem dieere. 



постановить рѣшеніе, iudicium ferre. 
по чьему дѣіу, de aliculus causa. 
трибутъ-комиців, comitia tributa, orum. 
B I . рукахъ чьихъ, penes aliquera. 
слѣдствіемъ было то (что), qua re fac-

tum est (ut). 
сдерживать (гнѣвъ, iram) reprimo, ssi, 

ssum, 3. 

на время, in praesentia (in praesens). 

№ 106. 
я слишвомъ гордъ, чтобы—, superbia 

elatior sum, quam ut. 
снизойти, deseendo, ndi, nsum, Sre. 
право помощи, auxilii latio, onis, f. 
наказывать, poena afficere. 
и не ддя того чтобы, neque. 
судья, tribiinus, і, m. 
оетановить кого отъ чего, retinere ali-

quem, пе. 
назначенный день, dies stattita. 
явиться (=быть ва лицо), adesse. 
заочно, absens, ntis. 
осужденъ былъ и удалшея = осужден-

ный удалился. 
грозить (кому, alicui) minTtari. 
питать враждебные замыслн, hostTles 

spiritus gerere. 
Антій (городъ), Antium, іі, п. 
глава, princeps, Tpis, m. 
отвошенія гостепріимства, hospitium, 

іі, п. 
у мевя съ кѣмъ есть (отн. гостепр.), 

mihi quocum intercedit (ssit) ho-
spitium. 

и такимъ образомъ, atque. 
старинный, antiquus, 3. 
недавній, recens, ntis. 
побуждать, stimulare. 
терпѣть пораженіе, bello superari. 
меня не такъ легво склонить, non ita 

facile possum moveri 
въ военпымъ дѣйствіямъ, ut arma eape-

rent. 
тѣмъ ве менѣе, nihilo secius. 
при помощи какой-то хитростп, dolo 

quodam. 
довееть до чего, ео deducere. 
рѣшено, placet, placuit. 

ЛЬ 107. 

оеобенво бодьшой, maximus, 3. 
возлагать надежду на кого, spem іп 

aliquo ропёге. 
становится безспорно яевымъ, facile 

apparet. 
я болѣе силенъ, plus ѵаіео, ёге. 
мужество, vires, ium, f. 

въ коротвое время, brevi tempore. 
удается мнѣ что, mihi contingit (tigit) ut. 
расположиться лагеремъ, castra ропёге. 
пять верстъ, quinque milia passuum. 
бодьшія толпы, magna multitudo. 
опустошать, devastare. 
оставлять нетронутымъ, integrum ser-

vare. 
или-или, sive—sive. 
враждебпый (къ кому, alicui) infestus, 3 . 
изъ этого, inde. 
раздоръ, discidium, іі, п. 
предпочитать все войнѣ, omnia malle, 

quam bellum. 
вниманіе обращено, animus (і) inten-

tus (i) est (sunt). 
возвращеніе чр. ut съ revocare. 
противиться, resisto, stiti, stere. 
двинуться войвой (на кого,аІісиг) bellumi 

inferre. 

.\» 108. 

рѣшено, placuit. 
вести переговоры, agere. 
дать суровый отвѣтъ, atrociter respon-

dere. 
другъ, hospes, Ttis, m. 
поетараться, annTtor, sus (xus) sum r 

niti. 
помню u поетараюсъ = помня nocma-

раюсъ. 
доказать=чтобы ясно было, (apparet). 
сломить, frango, fregi, fractum, ёге. 
закалить, durare. 
еъ этими еловами, his dictis. 
принять (въ лагерѣ, in castra) reeipere. 
смиренвый проситедь, supplex, Tcis, m. 
зваки достоинетва, insignia dignitatis. 
смягчить (гнѣвъ, iram) plaeare, mollTre» 
страхъ предъ 6oraMH,veieeundiadeorum. 
допускать, admitto, si, ssum, 3. 
принять (гъ уваженіемъ) ехсірёге. 
вниманіе (=уваженіе) observantia, ае, f. 
такъ же не, какъ и, non magis quam. 
тронуть сердце, animum fleetere. 
почтенная женщина, matrona, ае, f. 

№ 109. 

присутетвіе чр. г.%. adesse. 
броситься, advolare. 
какъ, tamquam. 
перейти отъ просьбъ къ гнѣву, а ргесі-

bus ad iram verti (sus sum). 
объятіе, complexus, us, m. 
позволь узнать, sine sciam. 
такъ для того-то, ergo ad hoc. 
сохравить кому жизнь, incolumem ali-

quem servare. 
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«еужели не, Donne. 
у меня въ виду, in conspectu meo. 

иридти на мысль, in mentem venTre. 
ва етѣнами (=внутри стѣвъ) intramoe-

піа. 
терпѣть осаду, oppugnari. 
„теперь" выразитъ временемъ глаюла. 
у мевя есть еынъ, haheo filium. 
^мереть, decedo, ssi, ssum, ere. 
подвиматься (o плачѣ) orior, rtus sum, 

Tri. 
присутствуюшіе, qui adsunt, aderant. 
мужъ, homo.Inis, m. 
сердце, animus, i, m. 
потерять (такъ, чтобы не пмѣть боль-

ше этого) a m i t t e r e ; (такъ чтобы 
ногибъ яредметъ) p e r d o , didi, di-
tum, 3. 

долго m, quamdiu. 

№ 110. 

Дамонъ, Damon, onis, m. 
"Финтій, Phintias, ae, m. 
пиѳагореецъ, pythagoreus, i, m. 
злоумышлять (противъ чего, alicui rei) 

insidias parare. 
(злоумышлявшій—закл. указаніе на при-

чину=такъ какъ(сит)злоумышлялъ). 
наетупать (о днѣ), advenTre. 
пазначать, constituo, ui, utum, 3 . 
•отсрочка неболыпая, dilatio brevis. 
привесть въ порядокъ, ordinare, іп ог-

dinem redtgere. 
прп этомъ онъ, idemque. 
въ залогъ=заложвикомъ, praes, dis, m. 
•супіествованіе, чр. гл. esse. 
позволять, patior, ssus sum, pati. 
заключить въ темницу, in vincula сопі-

еете. 
ве затрудняяеь даю = не затруднядся 

дать, non dubitabat dare. 
"безмѣрный, immodicus, 3. 
поручитедь, praes, praedis, m. 
собратьея, concurro, rri, rsum, ere. 

•съ напряженнымъ внимавіемъ, suspensis 
animis. 

посматривать, intueor, itus sum, eri. 
сдержать елово, fidem praesto, iti, sta» 

turus, Sre. 
яредставить (поручителя), dare. 
срокъ, hora, ae, f. 
пройти (o срокѣ) abire. 
терять надежду («a что, de re) despe-

rare. 
подоепѣть, advolare. 
въ еамую послѣднюю минуту, extremo 

tempore. 

преступникі, is qui scelus eommisit. 
принять (трегьимг, tertium) adscribere. 

№ 111. 

какъ говорится въ миѳологіи, ut est in 
fabulis. 

даръ прорицанія, ars vaticinandi. 
сожалѣть, me paenitet. 
объ атомъ дарѣ—что одарилъ ее этимъ 

даромъ (munus, eris, n.). 
устроить такъ, что не, efficere, пе. 
прорицаніе, предсказаніе, vatieinium, 

іі, п. 
вслѣдствіе этого, unde factum esf, ut. 
относиться еъ пренебреженіемъ (?га че-

му), asperniiri (aliqtdd). 
особевпо, praesertim. 
потому что, cum. ^ 
только (=ничего кромѣ) nihil nisi. 
такъ папрпмѣръ, ut. 
жениться (гіа комъ, aliquam) uxorem 

ducere. 
Поликсева, Роіухёпа, ае, f. 
радоваться (чему, qua re) laetari. \ 
надѣясь = такъ какъ надѣялись. 
ваковецъ-то, tandem. 
положить вовецъ, finTre. 
предостѳрегать, шопёге. 
по-вапрасву, frustra. 
совсѣмъ, чр. totus, 3. 
тавой пустой, tam inanis. 
и дѣйствительно, et. 
вскорѣ, pauilo post. 
поражать (cTp^^oro),transfTgo,xi,xum,3. 
извѣстпый, ille, а, ud. 
внутри вотораго, cuius in utero. 
веств, traho, хі, etum, ёге. 
громкій (о голосѣ) magnus, 3. 
быть въ чемъ, inesse (іп ге). 
епрятанный, occultus, 3. 
мало того, quin etiam. 
подбѣжать, accurro, rri, rsum, 3. 
пылающій факелъ, ardens fax, cis, f. 
поджвгать (что, alicui rei) ignem sub-

icere. 
быть внимательиу къ чьимъ увѣщаніямъ, 

audTre aliquem monentem. 
не подозрѣвать присутствія, reor nihil 

subesse. 
хитрость, dolus, i, m. 
отогнать прочь, propello, puli,pulsum, 3. 
ругательство, couvicium, ii, n. 
доставаться въ добычу, e praeda dari. 
Клитемнестра, Clytaemnestra, ae, f. 
Эгистъ, Aegisthus, i, m. 
по вѣкоторымъ преданіямъ, sunt qui 

tradant (acc c. inf.). 
предвидѣть, provideo, di, sum, ere. 
никакъ, minime. 



Ла 112. по совѣту, чр. auctor, oris. 
еоорудить, aedificare. 
быть выше чего, super aliquid immi-

пёге. 
въ вооружеиіи, чр. armatus, 3. 
скрываться (куда, ідѣ) іп п?і<;мо re se 

occultare, іп aliquid se abdere; (o-
какой либо хитрости) subesse. 

впутренность, uterus, і, m. 
евое имущеетво, sua, orum. 
пуститься въ путь, vela dare. 
поспѣшно, ргорёге. 
выходить, prodTre. 
оематривать, vlso, vTsi, ёге; aspeetare. 
столько великихъ, tot tautaque. 
излиться (откуда), provenire, nasci, pro-

ficisci. 
грозить, immineo, ui, ёге. 
съ любопытствомъ, curiose. 
останавливаться въ изумленіи, obstu-

pefio, factus sum, fieri. 
при впдѣ, adspcctu 
упомянутый, iile, 3 . 
понять, comprehendo, ndi, nsum, 3;. 

perspicio, spexi, ctum, 3. 
по миѣнію нѣкоторыхъ ( ~ были, которые* 

думади) fuerunt, qui censerent. 
помѣстить, collocare. 
объять (o страхѣ)еарёге. 
поедѣдній, hic, haec, hoc. 
низвергать, praecipitare. 
предать пламени, igne cremare. 

Л» 114. 

между тѣмъ какъ, dum. 
мнѣвія толпы раздѣлились, multitudo»-

in diversas opiniones discessit. 
ускореннымъ шагомъ, citato cursu. 
Лаокоонъ, Laocoon, ntis, m. 
гнѣвный, iratus, 3. 
такъ вотъ какой, tantus, 3. 
овладѣть (о безуміи) сарёге. 
„вы не повимаете" подчинитъ преды~ 

дущему союзомъ ut. 
готовить обманъ, fraudem machinari. 
неужели такъ мало знаете, adeone igno-

ratis. 
вѣдь, enim. 
даже тогда—когда, tum— cum. 
являтьея съ дарами, dona ferre. 
смотрѣть (ввутрь чего), inspicio, spexi^ 

ctum, 3. 
чрезъ что (=поверхъ чего) super (а<?с). 
громадина, moles, is, f. 
слова=то, что евазалъ. 
изо всеіі силы, summis viribus. 
вонзить, inflgo, хі, xum, 3; adigo, egi^ 

actum, 3. 
шумный врикъ, tumultus et clamor. 

Филоксенъ, Philoxenus, і, m. 
Эфесъ (городъ) Ephesus, і, f. 
пришелъ и увндѣлъ - - когда цришелъ, 

увидѣлъ. 
рыиокъ съ лакомствамн, forum cuppe-

dinarium. 
пустой, vacuus, 3. 
на вопросъ=спрашивающему(^иаегёге). 
что это значитъ, quiil hoc rei est. 
нолучилъ отвѣтъ = ему б. оівѣчено, ге-

spousum est, nuntiatum est. 
сколько тамъ ни было, quicquid ibi 

fuiti 
съѣстные нрипаеы, cibus, і, ш. 
дѣлать приготовленія къ свадьбѣ, nup-

tias parare. 
и ііритомъ не, neque. 
отііравиться, se conferre. 
гость, convlva, ае, т . 
за столъ, cibi capiendi causa. 
сѣсть (за столъ) recumbo, cubui, ёге. 
ппръ, eena, ае, f. 
радоватьея (комг/, aliquo) deleetari. 
не угодно ли тебѣ, visne. 
завтра, crastino die. 
откушать, cenare. 
конечно я такъ и сдѣлаю, ego ѵего 

hoc faciam. 
оставаться, reliquum esse. 
въ другой разъ, alias, alio tempore. 
пригласить къ столу, ad cenam vocare. 
подавать (за столомъ), propono, sui, 

situm, 3 
поднимать, tollo, sustuli, sublatum, ёге. 
блюдо, patTna, ае, f. 
подноеить, admoveo, movi, motum, ёге. 
соеоинитъ предложенія такъ: пригла-

шенный—когдаувидѣлъ,что...,подня-
тую рыбу поднесъ. 

показывать видъ, simulare. 
зачѣмъ ты это дѣлаешь, cur id facis? 
Галатея, Oalatea, ае, f. 
нереиды, Nereides, um, f. 
соединитъ предложенгя такъ: такъ 

какъ (cum) пишу, спросилъ. 
чтобы этимъ, quo. 
я еще очень малъ и не могу знать, ego 

minor sum, quam ut nosse possim. 
бодьшой (объ одномь изъ двухъ) maior. 
подать (о кушаньѣ), ргорбпёго. 
объяснять, deelaro, аге. 
засмѣялся и велѣлъ=смѣясь велѣлъ. 
передать, aflero, tul i , latum, ferre. 

Л» 113. 

уцѣіѣть, incolumem evadere, servari. 
вотъ что, haec. 
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тревожный, anxius, 3. 
видъ (=выраженіе лнца) vultus, us, гл. 
дрожать, contremisco, mui, scere. 
разверзаться, dehisco, ёге. 
<и поглотила=чтобы погдотить). 
поглотить, devorare. 
такъ для того-то, ergo еа de eausa. 
убѣжать (=епастись отъ чего) evado, si, 

sum, ёге. 
•еохранить еебя, reservari. 

№ 115. 

вопли, gemitus, us, m. 
•смолкать, obmutesco, tui, scere. 
•волненіе (o толпѣ) tumultus, us, m. 
разевазывать далѣе (=продолжать) per-

go, rrexi, perreetum, ere. 
оодвергаться неечастію, casu opprlmi. 
оправлятьея отъ страха, metum depo-

ndre, respirare a metu, se recrea-
re ex timore. 

иризнаваться (въ чемъ, aliquicT) fateri; 
(по необходимоети) confiteri; (до-
бровольво) profiteri, ssus sum. 

•отрицать (=запираться) infitiari, ne-
gare. 

€инонъ, Sinon, onis, m. 
заставить быть, efficere, ut fiat aliquis. 
Паламедъ, Palamedes, is, m. 
лзъ Итаки, Ithacensis, is, m. 
враждебво, infesto animo. 
ee потому чтобы, non quo-
дозволить себѣ, admitto, si, ssum, 3. 
«овѣтовать что, auctorem esse ut. 
негодвый, turpissimus, nequissimus. 
rope, luctus, us, m. 
быть безопасвымъ ( = в ъ безопасноети) 

а periculo tutum esse. 
рѣшаться, constituo, ui, tutum, 3. 
HO зачѣмъ повторять, at quid est, quod 

repetam. 
страданіе, malum, i, n. 
достаточно длл кого, alicui sufTieit. 
герой изъ Итаки, Ithacensis, is, m. 
€ыть ввѣ себя (oms чего, aKqua re) 

exsultare. 
быть благодарвымъ (кому, alicui) gra-

tias agere. 

№ 116. 

DHKTO не сомнѣвался въ правдивости= 
никто ве сомвѣвалея, что вее онъ 
еаазалъ вполнѣ правдиво. 

правдиво, vere, ad veritatem. 
сгарать, flagrare. 
какъ будто совершенно искревно, sin-

ceritatis vultu simulato. 
окопчаніе (=вонецъ) finis, is, m. 

выносить, sustineo, ui, sustentatum, ere. 
встрѣчный вѣтеръ, adversi venti. 
пуститься въ путь, vela dare. 
смягчать гнѣвъ, iram placare. 
сильнѣйшая буря, tempestas summa vio-

lentia. 
продолжатьея, tenere. 
еодрогаться отъ страха, metu percu-

tior, ssus sum, 3; metu exhorre-
seere. 

очевидннй, manifestus, 3. 
затруднительное положеніе, rerum dis-

crTmen, Inis, n. 
данъ отвѣтъ, responsum relatum est. 
принести въ жертву, заклать, immolare. 
попутннй вѣтеръ, venti seeundi. 
мнѣ удается (что), mihi contingit (иЦ. 

№ 117. 

рѣшительно всѣ, nemo erat quin. « 
встревожить, perterreo,' ui, Itum, ёге. 
Калхасъ, Calchas, antis, m. 
закдинать (=умодять)оЬзёегаге, obte-

stari (ut). 
хитрый (no II, I, e), qua erat callidi-

tate, ut erat callidissimas. 
осгаваться въ уединевіи, inclusam se 

tenere. 
представить еобранію, in contionem 

produeere. 
объавить чье имя, nomen alicuius edere. 
вражда, simultas, atis, f. 
воспротивиться (чему), impedire (quo-

minus). 
заключить въ оковы, in viucula eoni-

eere. 
опоясывать, cingo, nxi, nctum, 3. 
повязка, vitta, ae, f. 
поснпать, spargo, si, sum, ere. 
мука емѣшанная съ солью ( = жерт-

венная), mola salsa, ае, f. 
въ отчаяніи за спасеніе, de salute de-

sperans. 
(разорвалъ и избѣжалъ=разорвавъ, из-

бѣжалъ). 
еѣсть на корабль, navem conscendere, 

сѣвъ на корабли,паѵіЬив conscensis. 
увидѣть (посдѣ разлуки), revTsere. 
при этихъ словахъ, quibus dictis. 
продолжать разеказъ, pergere loqui. 

Ѣ 118. 

всѣ, nemo erat quin. 
почувствовать состраданіе (къ чему, аіі-

cuius rei) miserieordia commoveri. 
проливать, profundo, fudi, sum, ёге. 
освободить вого отъ оковъ, aliquem ѵіп-

culis levare. 
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воздѣть руки, manus tollere. 
пасть жертвой, рго victima cadere. 
нарушеніе клятвы, periurium, іі, п. 
призывать во свидѣтеіи, testem іпѵб-

еаге. 
яе имѣть (чехо, aliqua ге) сагёге. 
узы, vincillum, і, п. 
лишь бы только, dumm6do. 
иринесть спасеніе, salutem afferre, ра-

rare. 
иадежда оеновываетея (на чемъ), spes 

nititur (aliqua re). 
съ тѣхъ поръ какъ, ех quo. 
преетупный, nefarius, 3. 
вѣщій, fatalis, е. 
Палладіумъ, Palladium, іі, п. 
•отвратить дицо свое, avertere oculos 

*ab aliquo, deicere ocuios de aliquo. 
викакой, neque ullus. 
умилостивить, efficere ut placetur (ali-

quis). 
остаетея сомнѣніе, dubium est. 
взять (=завоевать) expugnare. 

№ 119. 

въ этихъ етоль затруднительныхъ обето-
ятельствахъ, hac tanta necessitate 
coactus. 

обращатьея (къ кому съ просъбою, аіг-
quem) adTre (ut). 

въ пророческомъ духѣ, vaticinans, ntis. 
при первой возможности, primo quoque 

tempore. 
ндти назадъ, repeto, іі, Ttum, ёге. 
умидоетивить гнѣвъ, iram ехріаге. 
затѣмъ, quo facto. 
еъ благими знаменіями, bono ошіпе. 
взять и разрушить, expugnare ае de-

Іёге. 
въ виду такихъ увѣщаній, sie moniti. 
неожиданно, ех improvTso. 
нужно боятьея, timendum est (ne). 
додьзоватьея (большей) милостью бо-

говъ, diis (magis) propitiis utor, 
sus sum, uti. 

снискать еебѣ благоволеніе, gratiam 
sibi reconciliare. 

сдѣлаться охраной городу, urbi prae-
sidio esse. 

святотатственный, impius, 3. 
«"ѣдствіе, pernicies, ei, f. 
обратить, averto, rti, r&um, ere. 
аотъ что, atque haec. 

№ 120. 

повѣрить, fidem habere. 
«ювамъ (=говорящему), dieenti. 

слезамъ (=проливающему слезы), lacri-
mas effundenti. 

чудо, miraculum, i, n. 
предстать, offeror, oblatus sum, rri. 
рѣшвть, constituo, ui, utum, ere. 
Лаокоонъ, Laoeoon, ntis, m. 
приведенъ и—приступилъ, подчинытъ 

первое второму: когдаб. приведенъ, 
жр. приступилъ. 

разбѣгаться, diffugio, fOgi, Itum, ere. 
два змѣя, serpentes gemini. 
выплывать, emergo, rsi, rsuin, ere. 
прямо, recta (via). 
устремлятьея (на кою, aliquem) petere. 
подоспѣть, succurro, rri, rsum, ere. 
обвивать, amplector, xus sum, eti. 
сдавать, eonstringo, nxi, ctum, ere. 
отъ боли, dolore coactus, 3. 
страшный (o крикѣ), ingens, ntis. 
разрывать, dissolvo, vi, Otum, 6re. 
объять (объ ужасѣ) capio, eepi, captum, 

ere. 
ошедонленныи, attonitus, 3. 
пасть, corruo, rui, ёге. 
обезсиленный, confectus, 3, 
уползать (=ускользать) elabor, psus 

sum, labi. 
Паллада, Pallas, iidis, f. 
трепетать, contremiseo, mui, scere. 
ужаеъ, stupor, pavor, oris, m. 
поплатиться за что, poenas alicuius 

rei solvere. 

№ 121. 

закричать, (o толпѣ) eonclamare. 
приниматься за дѣло, opus aggredi. 
подетавлять, subicio, ieci, iectum, ere. 
даже, чр. ipse. 
считаю себя счастливымъ, felix mihi 

videor. 
приложить руки, manus admovere. 
пришли, ventum est. 
оказались слишкомъ тѣсны, такъ что 

не моглгі, пропуетить, fuerunt angu-
stiores, quam ut transmitterent. 

громадина (страшная, ingens)moles, is, f 
разбирать ( = разламывать) demolior 

Ttus sum, Tri; (Verg.) divido, ^Tsi 
vTsum, 3. 

преододѣть, vinco, vTci, ctum, 3. 
остававливаться, subsisto, stiti, ere. 
раздается звукъ оружія, arma conere-

pant. 
внутренноеть, uterus, i, m. 
быть глухимъ, auribus esse captum. 
остановить (отъ чею), deterreo (quo-

minus). 
исполнить аадуманное, inceptum per-

sequi. 
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усердно, studiose. 
номѣщать, collocare. 
убирать (=обвивать), velo; аге. 
лиетва, frons, ndis, f. 
справлять праздвикъ^іет festum agere. 
паеть въ сраженіи, praelio cadere. 
побѣдить на полѣ брани, bello ѵіпсёге. 
коварная измѣна, dolus et proditio. 

JY» 122. 

покоюеь непробуднымъ еномъ,іасео som-
no oppressus, 3. 

не епать, vigilare. 
хитрый, qua erat calliditate, ut erat cal-

lidissimus. 
почти никакой, vix quisquam. 
прокрасться, se subducere. 
еъ радостью, laetus, 3. 
выдти (=спуститьея), se demittere. 
Стенелъ, Sthenelus, i, m. 
Неоптолемъ, Neoptolemus, i, m. 
караулы (o лицахъ стоящихъ на карау-

лѣ) custodes; (ночные кар.) vigiles. 
перебить, caedo, cecTdi, eaesum, ёге. 
возвратиться назадь, revehor, ctus 

sum, 3. 
раекрытый, apertus, 3. 
то былъ часъ, erat id tempus. 
первый сонъ, prima quies, etis, f. 
мнѣ показадось, что я вижу, videre mi-

hi visus sum. 
BO снѣ, iu somnis. 
какъ будто живого, quasi vivus adesset. 
въ крови, чр. cruentus, 3. 
eo слезами яа глазахъ, чр. lacrlmas 

profundens, ntis. 
печальвый, maestus, 3. 
отъ слезь, lacrimando. 
едва не замеръ, non multum aberat, 

quin haereret. 
кто могъ, quis est, qui possit. 
и не изнемочь подъ бременемъ екор-

би=чтобы не (quin) изнемогъ подъ 
бременемъ (succumbere) скорби. 

приводить (назадъ), redUeere. 
подземный міръ, inferi, orum, m. 
показывать (=указывать), indicare. 
обрурштьея (о бѣдѣ, calamitas) opprl-

шо, essi, essum, ёге (на кого, аіі-
quem). 

Л» 123. 

бѣжать ( = удаляться) auftigio, fugi, 
Itum, 3. 

спасатьея, se eripere. 
троянцы, (Verg.) gens Dardana. 
занимать, teneo, ui, ntum, ёге. 
какъ бы ни, quamvis. 

поручать, commendo, аге. 
святыня, res saera; sacrum, і, n. 
можно (=позволительно) lieet, uit, ёге. 
еъ этими словами, sub haec verba. 
еобетвенный, suu$(enepeduсуществит.}. 
предлагать, affero, tuli, latum, rre. 
страшный (o шумѣ) ingens, ntis. 
co стороны, ex. 
поразить елухъ, aures percellere (o, 

culi, culsum). 
слышанное во снѣ = что я слышалъ (ас-

сірёге) во снѣ (per quietem). 
справедливый, verus, 3. 
вскакивать, corripere eorpus (съ чего, 

е, ех). 
постель. lectus, і, m., stratum, і, п. 
уекореннымъ шагомъ, citato cursu. 
верхъ кровли, summum teetum; 
что случидось, quid gestum est (sit). 
плачевный, funestus, 3; iufelix, Tcis. 
объять (o плааени), eorrTpio, pui, rep-

tum, 3. 
и городъ предетавляется=такъ что (ut> 

казалоеь (videri), что... 
какъ безумный, amens (безъ союзау. 
хватать, arripio, pui, reptum, 3. 
недоумѣвать, dublto, аге. 
на первый разъ, primo. 

Л» 124. 

броситься, se еіеёге. 
защитить, tueor, tutatus sum, ёгі. 
дойти до нея (=туда), ео регѵёпТге. 
встрѣчаться кому, alicui obviam venTre.' 
Пантъ, Panthous (Panthus), i, m. 
нести въ рукахъ, manu gestare. 
бѣжать (впередъ, далѣе) profugere. 
„нѣтъ бодѣе", „миновала" — выр. фор-

мой глагола esse. 
тевкры, Teucri, orum, m. 
удерживать (отъ чего), deterrere (пе, 

quin, quominus). 
съ оружіемъ въ рукахъ, pugnans, ntis. ' 
потеряну быть, регео, іі, Тге. 
лишь бы не, dummodo, пе. 
мужество, auimus, і, т . 
въ томъ ( = т о ) hic, haec, hoc. 
отнюдь не надѣяться на спасеніе, nul- ' 

lam salutem sperare. 
не мало храбрецовъ, non pauci viri for-

tissimi. 
врисоединятьея, se adiungere. 
помогать (=благопріятствовать) faveo, 

vi, utum, 2. 
пасть подъ мечами, ensibus caedi. 
достигать,регѵа^о, si, sum, ёге(чего, ad). 
не въ надеждѣ = не потому что (поп 

quo) надѣемея. 
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умереть смертію героя, mortem fortium 
oppetere. 

что за ужасъ, quam nefariae res. 
открываться взорамъ, oculis offerri. 
безчувственвый, ferreus, 3. 
проливать слезы, lacrimas profundere. 
на этихъ сдовахъ=говорящаго это. 
прервали и овъ не могъ=прервали ( іт -

pedire) такъ что онъ не могъ (quo-
minus). 

прододжаю разеказъ, narrare pergo. 
что же каеается тото, какую ужасную= 

а какую (quantam autem). • 
выказать, exercere. 
спаети изъ пламени, е flammis егірёге. 
прочееть, seriptum videre. " 

•\> 1 2 5 . 

нѣкоторыя свѣдѣнія, nonnulla referun-
tur. \ 

<реакійцы, Phaeaces, um, m. 
посдѣ додгихъ екитаній (=блуждая), 

iactatus erroribus. 
Схерія, Scheria, ае, f. 
общераспроетраненный, pervulgatus, 3. 
Корцира, Corcyra, ае, f. 
упомянутый, ille, а, ud. 
ясно, patet. 
мѣсто жительетва, sedes, is, f. 
ашть (гдѣ, terram) incolo, ui, 3. 
Гиперія, Hyperia, ae, f. 
жестокія насилія (co стороны кою), vis 

• ac crudelitas (alicuius). 
велѣдетвіе, propter. 
не возможно кому, alicui non licet. 
намъ не возможво жить спокойно, по-

bis non licet tranquillis esse. 
Навзитой, Nausithous, i, m. 
«путники евои, sui. 
разбивать (=повреждать), afflTgo, xi, 

ctum, 3. 
когда к. былъ разбитъ и онъ прибылъ= 

когда 0., послѣ того какъ корабль 
б. разбитъ (abl. abs), прибылъ. 

Алкиной, Alcinous, і, т . 
Навзикая, Nausicaa, ае, f. 
Арета, Areta, ае, f. 
управлять евоими подданными, suis im-

perare. 
такой-же какъ, non minor-quam. 
имѣть въ изобиліи (что, re) abundare. 
•блата земныя, optimae res. 
сообщать, referre, prodere memoriae. 
иокровительствовать, faveo, vi, utum, 2. 
уваженіе къ богамъ, reverentia in deos. 
гостепріимво встрѣчать, hospitaliter 

ехсірёге. 
чужеетранецъ, peregrTnus, i, m. 
отпускать, remitto, si, ssum, 3. 

Руноводство къ пер. Виноградова, вып 

принесть, conferre. 
вручить=дать, dare. 
всѣ знатные ф., nobilissimus quisque 

Phaeacum. 

Л» 126. 

1. впервые, primum. 
нисьменные памятпики, monumenta et 

litterae. 
2. переговорить, ago, egi, actum, 3. 
переіоворы объ этомъ начадись, hoc 

agi coeptum est. 
3. равно какъ и, idem atque. 
вотъ какого рода: est hic. 
разставить повсюду вокругъ стѣнъ, totis 

moenibus circumicere. 
масса, multitudo, inis, f. 
co всѣхъ сторовъ, undique. 
и такпмъ образомъ, que. 
дишать (=обважать) nudare. 
кровля изъ щитовъ, testudo, inis, f. 
поджигать, succendo, ndi, nsum, 3. 
разрушать, subruo, rui, rutum, 3. 
4. почти, plerumque. 
старинный, vetus, eris. 
6. санъ, dignitas, atis, f. 
пріобрѣтать покупкою, ё т о , ё т і , етр-

tum, 3. 
7. держатьрѣчь(иротмвгкоіо,шоК2«ет) 

orationem habere. 
читать (написанное), scriptum videre. 
удовлетворять, expleo, ёѵі, etum, 2. 
8. не подлежитъ сомнѣвію, non est du-

bitandum. 
заключать (=дѣлать выводъ), colllgere. 
феакійцы, Phaeaces, um, m. 
по его словамъ, apud eum. 
10. поспѣшно возвращаюсь, maturo гё-

dire. 
раепространяться далѣе, latius serpere. 
11. костры, ignes, ium, m. 
даю знать, significo, are. 
случаться, incido, cidi, ere. 
12. неуклонно убѣждать, non desistere 

hortari. 
ѵгрожать, immineo, ere. 
13. по выходѣ, чр. eum съ excedere. 
14. безъ кодебанія умираю, non dubtto 

mori. 
15. послѣ битвы, postquam еъ pugnare. 
жаркій, (нарѣчіемъ) aeriter. 
неоелабно пресдѣдовать, non desistere 

persequi. 
приблизиться, propius aecedere. 
16. утверждать, dico, xi, ctum, 3. 
сдѣдуетъ. licet, uit, ere. 
давать (o богахъ, o еудьбѣ), eoncedo, 

ssi, ssum, 3. 
вкусить конецъ, exitum habere. 

. II, кзд. 2. 15 



17. безъ кодебанія иду на ветрѣчу (чему, 
ailicui) se opponere non dublto. 

затмить (=уничтожить) delere. 
18. охотно обучаю, erudire studeo. 
неохотно повивуюеь, nolo obtemperare. 
19. что касается словъ Г., quod dicitH. 
Гипповратъ, Hippocrates, is, m. 
путь искуества, ars, rtis, f. ' 
20. покорность, чр oboedio, Tre. 
21. штурмъ, чр. oppugnare. 
Архимедъ, Archimedes, is, m. 
изобрѣтатель, inventor, oris, m. 
военныя орудія, tormenta, orum, n. 

Jt» 127. 

I . Тирезій, Tiresias, ae, m. 
Эдипъ, Oedipus, podis, acc. pum. 
3. выставлять на видъ, demonstrare. 
зеѵля, agri solum, i, n. 
оставаться, reliquum esse. 
5. навлекать на себя бѣду, in mala irru-

ere. 
сознательво, чр. sciens, ntis. 
помочь себѣ, sibi consulere. 
6. xoporao помнить, memoria tenere. 
нредоставлять возможность (чего, ge-

rund.) facere potestatem. 
обращаться къ кому, convenTre aliquem. 
7. жители Колофона, Colophonii, orum. 
8. получить ваграду, praemium consequi. 
милость и щедрость, beneficium ае li-

beratitas. 
9. Фавстулъ, Faustulus, i, m. 
отрасль, stirps, rpis, f. 
10 побѣдить, acie superare. 
I I . вести дѣло, agere. 
производить слѣдствіе, quaestionem ha-

bere. 
o немъ въ его присутствіи, de praesente. 
кдевета (изъ венависти), invidiae cri-

men, inis, n. 
чтобы штурмовать, форм. гл. съ causa. 
и не такъ далеко, neque longius. 

Л» 128. 

3. свидѣтельствовать, testem esse. 
4. сохранилось преданіе, memoriaepro-

ditum est. 
6. читать (написанное), seriptum legere. 
осіѣпить, oculis. (о) privare. 
7. иеторпкъ, rerum scriptor. 
раеиространенвый, vulgatus, 3. 
преданіе, fama, ae, f. 
8. радоетное извѣстіе, nuntius laetus. 
9. обучать наукамъ, litteris erudTre. 
10. хорошо помнить, memoria tenere. 
дѣлать нападеніе, petere (аіідиегп). 

.Y» 129. 

1. яено, apertum est. 
2. справедливо, verum est. 
только, nisi—non. 
4. очевидво, apparet. 
дѣятедьвость, чр. agere. 
5. оетаватьея вепокодебимымъ, шапёге. 
нравственно-визкій, turpis, е. 
7. когда нибудь, aliquo tempore. 
8. заслуживаетъ вѣры, credibile est. 
9. выражевный кратко, brevis, е. 
10. веселый, hilari animo. 
11. вадлежитъ, par est. 
12. важно, interest. 
14. выгодно, expedit. 
благодепетвовать, salvum esse. 
16. воздавать хваду, laudare, laudibus 

efferre. 
народное собраніе, contio, onis, f. 
17. при избіеніи=избивающему. 
18. надлежитъ, oportet. 
сдѣдовать правиламъ чсго, alicui ser-

vTre. 
получаю, mihi contingit. 
19. поэма, carmen, iuis, n. 
создать, fero, tuli, latum, ferre. 
геній человѣка, ingenium humanum. 
ведѣть хранить,=хранить. 
ларецъ, capsula, ae, f. 
20. должно, oportet. 
21. очевидвый, perspicuus, 3. 
смотрѣть ва что, aliquid conspicere. 
еозерцать, contemplor, atus sum, ari. 
небесвыя явленія, caelestia, um. 
какъ ве то, что ееть, quam esse. 
22- сваАный, sublicius, 3. 

180. 

2. Помпеи, Pompeii, orum, m. 
землетрясеніе, motus terrae. 
3. идти (^уходить), abire. 
5. великое, res magna. 
6. возлагать надежду на кого, spem ігь 

aliquo ропёге, геропёге. 
7. въ дѣтствѣ, чр. puerulus, і, т . 
только то, nihil nisi. 
угодво, placet, 
9. безсмертіе=что безсмертвы. 
10. сохравить преданіе, memoriae рго-

dere. 
шаткій, fragilis, е. 
11. показать видъ (=притвориться) si-

mulare. 
12. выражать удивленіе, шігагі, admi-

rari (къ тому что, quod). 
Кинеасъ, Cineas, ае, т . 
выдавать себя за что, profiteri se ali-

quem, vocare se aliquem, dicere se 
esse aliquem. 
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въ то же время онъ, idem, eadem, idem. 
вея наша дѣятельность, omrjia, quae 

facimus (обратитъ вниманіе иа 
зависимостъ отъ infinit). 

разсматривать съ точки зрѣнія чего, 
ad aliquid referre. 

13. стоикъ (философск. школа), stoicus, 
і, т . 

утверждать, что не..., negare. 
14. извѣстно навѣрное, satis eonstat. 
нѣкоторые говорятъ, sunt, qui dieant. 
лишить себя жизви, mortem sibi con-

sciscere. 
воевать, arma ferre, bellare, pugnare. 
я болѣе другихъ заслуживаю вѣры, mihi 

praeter ceteros fides habenda est. 
утверждать, contendo, ndi, ntum, 3. 
15. по ero свидѣтельству, is auctor est. 
чужой (o землѣ) peregrTnus, externus, 3. 
16. приходитъ извѣетіе o чемъ, aliquid 

nuntiatur. 
посовѣтоваться (=которые бы носовѣ-

товались) consulere. 
на вопросъ=спрашивающимъ, форма 

отъ deliberare. 
разумѣться подъ чѣмъ, aliqua re signi-

ficari. 
17. изъ Клазоменъ, Clazomenius, 3. 
поражаетъ неожидавностью, accidit im-

provlsum et inopinatum. 
y меня родился, genui (отъ gigno). 
18. предъ, apud. 
закдючать союзъ, soeietatem inTre. 
19. славный, gloriosus, 3. 
дарекіи санъ, царская влаеть, regnum, 

і, п. 
поставовлять, censeo, ui, nsum, ere. 
отмѣнять, tollo, sustilli, sublatum, 3. 
20. Гарпагъ, Harpagus, i, m. 
Астіагъ, Astyages, is, m. 
21. безелѣдно исчезать, (sine vestigiis) 

interire. 
22. слушать какъ кто говоритъ, audire 

aliquem dicentem. 
23. оставлять безъ помощи, deesse. 
видѣть какъ кто страдаетъ, videre аіі-

quem laborantem. 
24. бережливо, рагсе. 

Ж 131. 

1. законодатель, legislator, oris, m. 
выразить шеланіе, volo, ui, ѵеііе. 
укрѣплять кого въ физическомъ отно-

шеніи, corpus alicuius firmare. 
2. въ присутствіи многихъ лицъ, pluri-

bus praesentibus. 
обеуждать дѣло, rem iactare. 
4. руководитель заговора, coniuratio-

nis princeps, ipis, m. 

7. мвѣ трудно выпосить, aegre patior. 
8. подвергат?. тѣлесному ваказанію, ver-

berare. 
9. Тимолеонъ, Timoleon, ontis, m. 
12. довести дѣло до войны, rem ad 

arma deducere. 
13. Элыіиника, ElpinTce, es, f. 
еказать что ne, negare. 
пото.чокъ, progeuies, ei, f. 
14. обеуждать (=находить дурнымъ) re-

prehendere. 
15. быть въ подчиненіи, servTre. 
16. распорядитьея, iubeo, ssi, ssum, 2. 
динія (легіона), acies, ei, f. 
оканчивать сооруженіе, opus perficere. 
17. похоронить кого, corpus alicuius 

condere. 
18. играть первую роль, principatum 

tenen:. 
веячески, omni modo. 
сниекать расподоженіе, gratiam parare. 
совершенно необывновенный, eximius 

quidam. 
привлечь кого къ себѣ, conciliare sibi 

animum alicuius. 
хочу имѣть во главѣ= хочу, чтобы к. л. 

былъ воглавѣ,ѵо1оргаее8зе aliquem. 
20. вкушать, edo, edi, esum, ёге. 
одинъ извѣствып, certus quidam. 
21. сдѣлать распоряженіе, ітрёго, аге. 
произведенія излщныхъ искусствъ, оре-

ra atque artifieia. 
перевозить, transferre, transportare. 
22. назначенный день, dies constituta. 
23. устремлять ввиманіе, oculos conver-

tere . 
24. по вѣрованію древнихъ=древніе вѣ-

рили. 
притѣснять, ѵехаге. 
етравникъ просящій защиты, peregrT-

nus et supplex. 

Л» 132. 
2. ничтожный (т=малый), parvus, 3. 
3. со слезами, чр. flens, ntis. 
быть похищену смертію, exstingui (ог, 

nctus sum). 
4. междоусобная война, bellum civlle. 
5. нисколько не, minime. 
7. веселый, hilSri animo. 
скдонный къ шуткамъ, animo ad iocan-

dum prompto. 
8. негодовать, indignari; aegre, indigne 

ferre. 
Эвменъ, Eumenes, is, m. 
9. поаасться въ руки, offerri. 
обрадовался и велѣлъ =- обрадовавшась 

велѣлъ. 
11. б. огорчену, aegre, graviter ferre, 

dolore afflci, dolorem capere(ex re). 
16* 
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назпачать, decerno, crevi, tum, ere. 
12. ічвѣ ди не радоваться, egone gau-

deam. 
13. соврушатьея, (animo) angor, ngi. 
быть недовольву, moleste ferre. 
бравить, obiurgare. 

.V» 133. 

1. перейти, venire. 
2. упывіе, demissio animi. 
сильный (o врагѣ), aeer, cris, e. 
оелабить, debiltto, are. 
энергія, fortitudo, inis. 
4. большинетво, plerTque. 
выгода (которую получаемъ отъ чеіо, 

еа; re) fructus, us,m., quaestus, us, m. 
5. созвать народное еобраніе, comitia 

habere, facere, gerere. 
принять сдѣланнос предложевіе, condi-

tionem latam accipere. 
6. жестокамъ образомъ, crudeliter. 
воступить (сг> Кѣмъ, іп aliquem) consu-

Іёге. 
7. въ виду значительнаго вліянія, cum 

съ multum ѵаіёге. 
овладѣть кормидомъ правленія, ішрегіо 

potTri. 
8. Дидона, Dido, anis, f. 
сжечь еебя на кострѣ, rogum ascen-

dere. 
прахъ (=бренные останки), cinis, eris, 

m.; ossa, ossium, n. 
возпикать, exorior, rtus sum, Tri. 
9. окончить войну, bellum eonfieere. 
10. возеіять, illueesco, luxi, scere. 
маѣ возможно, mihi licet; possum. 
11. Аякеъ, Aiax, acis, m. 
въ убѣжденіи, eum съ mihi persuadeo. 
ііереносить скорбь (o чемъ, alicuius rei) 

dolorem perferre. 
положить кѳнецъ, finem imponere. 
надожить на себя руки, mortem sibi 

consciscere. 
маленькій сыпъ, filiolus, i, m. 
при такомъ уеловіи, ita. 
я надѣялся бы, spero. 
послѣдвій (по достоинству) pessimus, 3. 
13. требовать, posco, poposci,— ёге. 
14 коварно захватить въ плѣнъ, ех 

insidiis сарёге. 
съ клятвеннымь обѣщаніеяъ, iuratus, 3. 
вернуться назадъ, redeo, іі , itum, Тге, 
15. нривееть къ нриеягѣ, iure iurando 

adigere. 
16. преслѣдовать войной (кого, alicui) 

bellum inferre. 
богатая добыча, praeda opTma. 

Л» 134. 

I. по выходѣ (погда выйдутъ) excedere. 
3. выходить побѣдителемъ, victorem, 

superiorem evadere, discedere. 
5. выдаватьея изъ ряда другихъ, ргае-

ter ceteros excellere. 
6. читать, scriptum habere. 
7. самонадѣянный, qua fiducia erat. 
разбить на голову, fundere atque fu-

gare. 
бой пачивается, acies coneurrunt. 
8 . R 'b случаѢ осужденія меня, me dam-

nato. 
Хрпзогонъ, Chrysogonus, i, m. . 
въ роскоши прожить что, aliquid per 

luxuriam effundere. 
9 . разсчитывать (=надѣяться) sperare. 
перейти ва чью сторову, ad aliquem 

deficere. 
10. поставить въ затрудненіе, in discrT-

men vocare. 
встрѣтить поддержку (y когО, ab aliquo) 

adiuvari. 
I I . овладѣть царскою влаетію, regnum 

occtipare. 
открывать, patefacio, feci, factum, ere. 
13. взяться за оружіе, arraa сарёге. 
14. начальникъ конницы, magister equi-

tum. 
ковчить дѣло, rem perficere. 
быть на лицо, adesse. 

.№•135. 

1. благородный образъ мыелей требуетъ, 
decet. 

2. я одвого мнѣвія съ тобой, eadem sen-
tio, quae tu. 

3. подозрѣвать, suspicor, atus sum, ari. 
тревожиться, commoveri. 
6. судя по числу, pro uumero. 
6. энергичвый, impiger, fortis, strenuus. 
7. подсудимый, reus, 3. 
Лигарій, Ligarius, ii, m. 
принадлежать къ партіи, in parte esse. 
8. утверждать, affirmare. 
думать (=имѣть мнѣвіе) sentire. 
приводить доказательетво, rationem af-

ferre. 
10. вліятельный, gravis, e. 
сраввительно съ, quam. 
11. огорчаться, moleste ferre. 
доля ( = судьба), sors, rtis, f., fortuna, 

ae, f. 

.V» 136. 
1. nopa3HTe^bHnfl ,singu]aris, ejinsignis, e. 
латпнсвій, gen. отъ Latium. 
вольный городъ, municipium, ii, n. 
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Арпинъ (городъ), АгрТпит, і, п. 
3 января, а. d. III Non. Ian. 
2. 7 декабря, а. d. VII Id. Decembr. 
3. владѣть (4tbMb,\aliquid) obtinere. 
начинаться, iuitium capere. 
4. венеты, Veneti, orum, m. 
собрать корабли, naves cogere. 
Венеція (обдасть венетовъ), Venetia, 

ае, f. 
начинать военныя дѣйствія, primum bel-

lum gerere. 
5. Куріаціи, Curiatii, orum, m. 
ветупить въ единоборство, certamen con-

serere. 
6. Дедалъ, Dacdalus, i, m. 
лабііринтъ, labyrintbus, i, m. 
построить, exstruo, xi, ctum, ere. 
подвупать, auro corrumpere. 
убѣжать, aufugio, fiigi, itum, ere. 
7. Подвкратъ, Polycrates, is, m. 
по свидѣтельству Г., Herodotus scribit. 
8. довѣритьсл, eonfTdo, fTsus sum, ere. 
9. сицилійскій, Siciilus, a, um. 
главный (o иричинѣ), gravis, e. 
разрушевіе, rulnae, arum, f. 
10. какь извѣстно каждому, nemo ne-

scit. 
самолюбіе, amor sui. 
11. удалять въ изгнаніе, in exsilium 

eicere. 
вовбуждать опасеніе (въ Ісомъ, ab aliquo) 

іішёгі. 
12. пужно полагать, putamus. 
настойчивость въ трудѣ, diligentia et 

assiduitas. 
столько обширвыхъ, tot tamque amplus. 
13. треважить, sollicito, Зге. 
чдены дома, familiares, ium. 
несогласный, discors, rdis. 
несчастіе, miseria, ae, f. 
быть въ раздорѣ съ самимъ собой, ase 

ipso dissidere. 
14. Семпроній Гракхъ, SemproniusGrac-

cbus. 
народный трибунъ, tribunus plebis. 
содержаться въ заключевіи, in сагсеге 

vinculisque esse. 
завѣдомо извѣстно, facile cognoscitur. 
оказать ведичайшія услуги воыу, opti-

ціе de aiiquo merere (і). 
Л» 107. 

1. во время осады римдянами, Romanis 
obsidentibus. 

причинять, afferre. 
2. прекраено, optime, perbene. 
3. могдо бы показаться выр. формой отъ 

videor. 
отчаятьея въ спасеніи, salutem despe-

rare. 

4. свѣтило, lumen, Tnis, n. 
6. Пигмаліонъ, Pygmalion, onis, m. 
8. дядька, paedagogus, i, m. 
осторожный (по благоразумію) pro-

vidus, 3, (изъ трусливоети) c a u -
tus , 3. 

9. пиѳагорейцы, Pythagorei, orum. 
давать волю гнѣву, irae indulgere. 
10. холодъ, frigora, um, n. 
жара, calores, um, m. 
11.родетвеннивъ, cognatus,propinquus,3. 
14. граждансвое право, ius civile. 
16. бросить (во что), inicere. 
громкій (o голосѣ), magnus, 3. 
16. при видѣ, cum еъ videre. 
имѣть раны на передпеи сторонѣ тѣла, 

gestare vulnera adverso corpore 
accepta. 

воздѣть руки къ небу, ad caelum ma-
nus tollere. 

поворить подъ свого власть, sub impe-
rium suum redigere. 

17. хитрый, qua erat caliiditate. 
восподьзоваться удобнымъ сдучаемъ (къ 

чему, деп. gerund.) occasione ob-
lata uti. 

раеширять, propago, are. 
узы единодушія, vineulum concordiae 
сдерживать, continere. 
распадаться, solvi (or, Titus sum). 
издержки, impensa, ae, f. 
подчинить своей власти, suae dicionia 

facere. 
неприкосновенный, intactus, 3. 
на самомъ дѣлѣ, re vera. 
18. поступать въ чемъ, aliquid facere. 
предвазвачать, destinare. 
19. ввушать (=влагать), insSro, sevi,. 

situm, ere. 
чѣмъ кто благородвѣе, тѣмъ пламен-

нѣе желаетъ, optimus quisque ѵе-
hementissime cupit. 

получить одобреніе, probari. 
потомство, posteritas, atis, f. 
20. завладѣть, potior, Ttus sum, Tri. 
не безъ основанія, non sine causa. 

ЛІ> 1 3 8 . 
Антипатръ, Antipater, tri, m. 
Іодла, lolla, ae, m. 
по крайней мѣрѣ, certe. 
заявлевіе, vox, cis, f. 
родитьея (o растепіяхъ), crescere. 
съѣдать (o ядѣ), exiiro, ssi, stum, ere. 
выносить (чпю, alicuius rei) patieutem 

esse. 
сокъ, succus (sucus), i, m., (=ядъ) vi-

rus, i, n. 
копыто, ungula, ae, f. 
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выочное животное, iurnentum, і, п. 
Стиксъ, Styx, gis, f. 
сокъ (=ядъ), virus, і, п. 
Касеандръ, Cassander, dri, m. 
положить въ питье, potioni indere. 
Кратеръ, Craterus, і, m. 
подослать, immitto, si, ssum, ёге. 
невоздержная жизнь, intemperantia, 

ае, f. 
кавъ бы то ни было, utcunque res pe 

habet. 
отвергать, negare. 
по краіней мѣрѣ, quidem. 
потрясти, afficere. 
противорѣчить истинѣ, а vero abhor-

гёге. 
расшатанный, debilitatus, 3. 
организмъ, corpus, oris, n. 
не вывееть (=уступить),(і<е.и2/, аіісиігеі) 

succumbo, cubui, cubitum, 3. 
изнуритедьная ^Hxopa^Ea,febrisfervTda. 

№ 139. 

довольствоваться малымъ, continentem 
esse. 

Зепонъ, Zeno, onis, m. 
получить начало, coepi, sse. 
строгій, rigldus, 3. 
зрѣлый, virTlis, e. 
стоикъ, stolcus, i, m. 
быть въ жизни, (=жить) ѵіѵёге. 
посредникъ, sequester, tri (tris), m. 
приыиреніе, gratia, ae, f. 
собранныя деныи, aes collatura. 
управляющій, villTcus, i, m. 
имѣніе, rus, ruris, n. 
севатъ рѣшилъ, senatui placuit. 
BO время отеутствія, dum съ abesse. 
подлежать общественвому попеченію, 

publlce curari. 
дѣйствптельно, mehercule. 
справедливо, aequum est. 
хоть одинъ разъ, semel. 
заплатить дань, tribTitum pendere. 
взыскивать съ кого, ab aliquo exigere. 

Л» 140. 

свящеввый, sanctus, 3. 
боіѣе всего, praeter ceteros. 
поэтому, itaque. 
какъ говоритъ преданіе, memoriae рго-

ditum est. 
прославлять, praedlcare. 
выдающійея, egregius, 3 . 
съ вашего позволенія прпведу, liceat 

mihi afferre. 
исторія, res gestae. 
прлити молчаніемъ, silentio praeterTre. 

отноеиться съ уваженіемъ къ кому, 
reverentia erga aliquem uti, vereri 
aliquem, colere atque observare 
alqm. 

аргивскій, ArgTvus, 3. 
Кдеобисъ, Cleobis, is, m. 
Битонъ, Bito, onis, m. 
превозноеить похвалами, laudibus ef-

ferre. 
за TO что, propterea. 
кровъ, domicilium, ii, n. 
не испѳлнять чего, aliquid neglegere. 
искать общественной должности, magi-

stratum petere. 
оказываться виновнымъ, reum fieri. 
нанести обиду, iniuria afflcere. 
публично, palam. 
по ихъ понятіямъ могъ. videbatur posse. 
развѣ только, nihil nisi. 
побѣда при Левктрахъ, victoria ad Leu-

ctra parta. 
елучаться съ кѣмъ, alieui contingit. 
пріятный, gratus, 3. 
я живъ, in vivis sum. 
Олимпіада, Olympias, Sdis, f. 
противозаконный, contra ius et fas. 
сколько разъ ни, quotiescunque. 
Автипатръ, Antipater, tri, m. 
жаловаться (кому на ftow, apud ali-

quem de aliquo) queri. 
уничтожить, exstinguo, nxi, nctum, 3. 

• Л» 141. 
выгодный (=полезный) salutaris, utllis,e. 
назначить (=дать), dare. 
сообщать кому что, communicare ali-

quid cuni aliquo. 
вытащить на берегъ, subduco, xi.ctum, 3. 
Гитей (городъ y Іаконскаго залива) 

Gytheum, і, n. 
такъ какъ этимъ, quo facto. 
не,избѣжно будутъ сломлены, neeesse 

esset frangi. 
выслушать, audire. 
среди большого ожиданія, magna exspe-

ctatione. 
предлагать, affero, tuli , latum, rre. 
очень выгодвый, peruti l is , e. 
совершенпо не, minime. 
припосить пользу, utilem esse. 
подъ вліяніемъ A., Aristide auetore. 
отвергать, repudiare. 
даже не выслушавъ ero=KOToparo(quod) 

даже не выслушали (ne audiverant 
quidem.) 

Л» 142. 

Мегадезскій, Megalensis, е. 
какъ гласитъ преданіе, memoriaie рго-

ditum est; ut fama fert. 



— 23 1 — 

учреждать, instituo, ui, utum, ёге. 
въ чееть Цибелы (^dativ.) Cybelae. 
великая мать (ueYdXn цптг|р) magna 

mater. 
силы, opes, um, f. 
истощать, exhaurio, si, stum, Tre. 
приводить въ уныніе, afflTgo, xi, ctum, 3. 
идетъ ааменпый дождь, lapidibus pluit. 
получить приказаніе, iuberi. 
пОсовѣтоваться (еъ Кѣмъ, aiiquem) con-

sulere. 
сивиллипы книги, SibyllTni libri. 
перенееть театръ войны, bellum trans-

ferre. 
«'удетъ выр. чр. posse. 
Пессияунтъ, Pessinus, untis, f. (городъ 

въ Галатіи). 
пиѳійскій, Pythius, 3. 
дать такой же отвѣтъ, simile quid re-

spondere. 
думать, meditor, atus sum, ari. 
o средствахъ, какъ (=какими средства-

ми) quibus rationibus. 
«ще тогда, etiam tum. 
еоюзпый, confoederatus, 3. 
Атталъ, Attalus, і, m. 
въ надеждѣ чр. partic. отъ sperare. 
елучай, res, rei, f. 
для, causa. 
возможно для него=что можетъ. 
Галатія, Galatia, ае, f. 
тамошиій, ille. 
выдаю за что, aliquid esse dico. 
перепести, transfero, tuli, latum, ferre. 
12 апрѣля, pridie Id. Apr. 
назвапныіі, is. 
праздникъ=праздничный, festus, 3. 
посвящать, dedieare. 
по свпдѣтельству, testis est. 
Валерій, Valerius, ii, m. 
сценическія представленія, ludi scaenici. 

№ 143. 

Симонидъ, Simonides, is, m. 
родомъ изъ Kioea, Ceus, 3. 
въ честь кого, ad honorem alicuius, 

honoris causa alieuius. 
одинъ, quidam. 
Скова, Scopas, ae, m. 
который одержалъ=такъ какъ (cum) 

одержалъ. 
гимнастичеекій, gymnicus, 3. 
сочинпть, facere, scribere. 
условленный, partic. отъ paciscor, pac-

tus sum, sei. 
было въ обычаѣ, fieri solebat. 
въ то время, id aetatis. 
длл краеоты рѣчп, ut orationem exor-

naret. 

вставлять (во что, ulicui rei) immisceo» 
scui, xtum, ere. 

Касторъ, Castor, oris, m. 
ІІоллуксъ, Pollux, ucis, m. 
которые тоже, qui et ipsi. 
отличаться, insignem «xsistere (o, stiti). 
какъ кулачные бойцы, pagilando. 
какъ наѣздники, чр. ger. equitare. 
прочитать (въ слухъ), pronuntiare. 
великолѣпно, splendidissime. 
приготовллть (пиръ), аррагаге. 
прославлять, laudare et praedieare. 
наравнѣ еъ нимъ, aeque. 
дать знакъ, indico, аге. 
вонъ, foras. 
стоятъ=находятся чр. esse. 
краине, magnopere. 
комната, conclave, is, п. 
обрушиться, corruo, rui, ёге; collabor, 

psus sum, labi. 
погибнуть подъ развалинами, ruTna se-

peliri. 
различать, dignoseo, novi, scere. 
раздавить, protero, trTvi, trTtum, terere. 
на какомъ кто мѣстѣ, quo quisqueloco. 
указать, demonstrare. 
съ точностію, accurate. 

№ 1 4 4 . 

туманность, obscurltas, atis, f. 
есть что-то, inest nescio quid. 
внушительный, imperiosus, 3. 
вслѣдствіе чего, quo efficitur, ut. 
кстати, apte. 
качество, res, rei, f. 
въ угрозахъ=угрожающіе (подлежащее), 

minitari. 
потемки, tenebrae, arnm, f. 
сердце, animi, orum, m. 
скорѣе, faeilius. 
содрогатьея, perterreri. 
обыкновенно, fieri solet ut. 
страшный, terribllis, e. 
преелѣдую (эту цѣлъ, id) sequor. 
такъ напримѣръ, ut exemplo utar. 
и въ еамомъ дѣлѣ, nam. 
энергичный, fortis, e. 
дѣйствительный(могущій подѣйетвовать) 

validus, 3. 
убѣдиться (пзъ чеіо, aiiqua re) sibi per-

suadere. 
y меня отнимаютъ что, deicior aliqua re. 
дѣйствительно, nam. 
ясно, patet. 
вторая форма рѣчи, altera oratio. 
слѣдуетъ думать, credendum est. 
полагаться, confTdo, fTsus sum, ere. 
сиды (=средетво) opes, um, f. 
ечитаю себя, videor mihi. 
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совершевно въ безопасвоети, nimis tu-
tus. 

быть недовольнымъ (чѣмъ), aegre ferre 
(съ quody. 

едва ли, neseio ап. 
еильно, vehementer. 

дать отпоръ (чему), repudiare (aKquid). 

№ 145. 
древнѣишаго—обратитъ въ предлож. съ 

qui. 
нашъ (указ. мѣстоим. отноеягд. къ 1 л.) 

hic. 
преуепѣвать въ чемъ, ехегсёге aliquid; 

procedere in re. 
правда, ius, iuris, n. 
удерживаться, abstineo, ui,—ere. 
изъ дюбви чр. amore commotus. 
самъ собой, sua sponte. 
давать (плоды o земдѣ) ferre. 
проводить жизнь, vitam degere. 
всякій (послѣ отрипавія) ullus. 
трудная работа, difficultas et labor. 
шлемъ, galea, ае, f. 
имѣть (войско), utor, sus sum, uti. 
беззаботно, чр. securus, 3. 
иаѣть надобность (въ чемъ, aliqua ге) 

egeo, ui,—ёге. 
изобиловать, affluo, хі , xum, ёге. 
чего бы кто нв, quod quisque. 
безъ всякаго понужденія, nullo eogente. 

Ѣ 146. 

господство надъ землей, orbis terrarum 
imperium. 

овладѣть чѣмъ, potTri aliqua ге (но re-
rum); occupare aliquid. 

прекращаюсь, esse desino, sii, sTtum, 
ere. 

наступать, succedo, ssi, ssum, 3. 
худшій, deterior, us. 
стать, fio, factus sum, fieri. 
учредить, facio, feci, factum, ere. 
лѣтняя жара, ardores aestatis. 
измѣнчивыи, mutabilis, e; (Ov.) inae-

qualis, e. 
жилище, domicilium, ii, n. 
обижать, habitare, vivere. 
шалашъ, easa, ae, f.; tugurium, ii, n. 
прутъ, virga, ae, f. 
связывать, iungo, nxi, nctum, 3; vincio, 

nxi, ncturn, 4. 
кора, eortex, Teis, m. 
еѣять, spargo, si, sum, ere. 
стать потребнымъ, opus est. 
настойчивый трудъ, labor et diligentia. 
жтобы было=чтобы имѣть (habere). 
чѣмъ (жить), unde. 

впрочемъ, tamen. 
не быть, abesse. 
быть въ почетѣ, passiv. отг соіете. 
соединять, conciliare. 
вторгаться, irrumpo, гТірі, ptum, ёге. 
мерзоеть (въ нраветв. см.), nequitia, 

ае, f. 
исчезать, abire, fugere. 
явиться, succedo, ssi, ssum, ёге. 
коварство (=козни) insidiae, arum, f. 
исказить, deformare, depravare. 

№ 147 . 

овладѣвать людьми, animos hominam 
сареге, occupare. 

побуядать, impello, puli, pulsum, ere . 
KO веевозможнымъ дерзкимъ вредврія-

тіямъ, ut omnia et quaevis face-
rent et auderent. 

издавна, diu. 
разъѣзжать, circumagi, circumvehi. 
безвѣетный, ignotus, 3. 
такъ же-какъ, non minus—quam. 
быть общимъ достояніемъ кого, alicuiua 

communem esse. 
теперь, tum autem. 
присвоить, vindicare. . ( 

особый, suns, 3. 
владѣніе, ager, gri, m. 
обовначать, significare. 
межа (=борозда), suleus, i, m. 
мало того, quin etiam. 
провикать, penetro, are. 
внутренвоеть, intTma viscera, um, n. 
еодѣйствовать (чему, aliquid) adiiivare. 
общее благо, salus communis. 
осиливагь, opprlmo, essi, essum, 3. 
вѣро.юмная война, bellum et perfidia. 
въ гостяхъ человѣкъ, apud hospiteni 

hospes. 
быть въ безопасности, a periculo tu-

tum esse 
быть въ почетѣ y кого, ab aliquo coli. 
быть забытымъ, neglectujn iacere. 
до сихъ поръ, adhuc, usque ad hoc 

tempus; hodie quoque. 
оставаться въ силѣ, vigere. 

№ 148. 

потопъ, diluvium, ii, n. 
прогнѣвать кого, iram alieuius excT-

tare. 
истреблять, exstinguo, nxi, nctum, 3. 
заключить ( = запереть) includo, si, sum,3. 
сгонять (прочъ съ чею, de re) abigo, 

egi, actum, 3. 
Нотъ, Notus, i, m. 
изливать, effundo, fudi, fusum, 8. 
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обильный дошдь, densus imber, bris. 
приказаніе, quod iussum est (erat.) 
и притомъ, idque. 
прибитый къ землѣ, protrTtus, 3. 
видя гибель=видя, что погублепы (de-

Іёге). 
горько плакать (надъ чѣмъ, aliquid, Ле 

aliqua re) deploro, are. 
потокъ, torrens, ntis, m. 
собрать силы, vires contrahere. 
разлить воды, aquas mittere. 
открытый, patens, ntis. 
приказаніе см. выше. 
устоять противъ напора, impetum sus-

tinere. 
захватить, rapio, ui, ptum, ёге. 
уносить (впередъ),ргоѵоіѵо, ѵі, fltum, 3. 

JN» 149. 

затопить (водою), inundare. 
безпредѣльный, immensus, 3. 
встрѣчаться (=елучаться) incidere, fieri. 
прискорбный, tristis, е. 
стравныя вещи, miracula, orum, n. 
гдѣ только, ubi. 
возвышаться, emineo, ui, ёге. 
колода, truncus, і, ш. 
л о д к а (к. убогій челнокъ рыбака)1іи-

t e r , tris, ^(какъспасательпыйботъ) 
s c a p h a , ае, £;(для катанья и не-
большихъ переправъ) cymba, ае; 
(кое - какъ еколоченпый челнокъ) 
ratis, is, f. 

поверхноеть моря, aequora maris. 
застрѣвать, haereo, si, slirus, ёге. 
олень, cervus, i. m. 
плавать (на кораблѣ пли лодкѣ) па-

v igare ; (прямо въ водѣ) n a t a r e . 
ноеиться (быть носиму, вапр. волнами) 

cireumferor, latus sum, ferri. 
ягненокъ, agnus. i, ni. 
исчезать подъ водой, fluctibus obrui, 

abstimi; sub aqua sepelTri. 
лежать (=покоитьсл) c u b a r e ; (въ 

противоподожность стоять) іасёге. 
тюлень, phoca, ае, f. 
дельфинъ, delphTnus, і, ш. 
тревожно, чр. anxius, 3. 
кружиться (=летатъ кругомъ) circum-

volare. 
послѣ долгихъ лоисковъ, гдѣ бы сѣсть-= 

посдѣ того какъ долго искали (ре-
tere) мѣста, гдѣ бы могли еѣеть, 
(consldere) 

одна за другой, aliae super alias. 
отъ усталости (о птицѣ), defatigatis alis. 
падать, decido, cidi, ёге. 
изнемогать (отъ чего, аіісиі rei) suc-

eumbere. 

стужа, frigus, oris, n. 
изсякать, exbaurTri (or, stus sum). 

№ 150. 

лишь—можно не переводить (H. §267). 
сжалиться, miseret, m i s e r i t u s sum, 

ёге. 
удерживаться (ртъ чего, aliqua rt) ab-

stineo, ui, ёге. 
бояться (изъ чувства уваженія) ѵегеог, 

Itus sum, eri. 
утлый челнокъ, parva ratis. 
разъѣзжать, vehor, ctus sum, vehi. 
невредимо, чр. ineolumis, е. 
поверхвость, см. Л» 149. 
занссти, deferre, 
ве)ішина (горы), cacumen, Inis, n. 
остаться, reliquum esse. 
разсѣять, dispergo, rsi, rsum, ere. 
ясный (=чистый o небѣ) serenus, 3. 
сбывать (o водѣ), resTdo, sedi, sessum, 3.. 
даль знакъ и отозвалъ = давъ звакъѵ 

отозвалъ. 
руело, aiveus, і, т . 
выдти изъ воды, aquis ехіге. 
показаться, appareo, иі, ёге. 
даже, чр. ipse. 

Л» 151. 

поколѣніе людей, genus humanum. 
глубокій (о молчаніи), magnus, 3. 
на которой было=которая носила (fer-

ге). 
живое сущеетво, animans, ntis. 
твердая увѣренность (въ чемъ, alicuius 

rei) certa fides. 
избѣжать опасносги, periculo defungor, 

nctus sum, ngi; periculum vitare; 
periculum effugere. 

смущать, terreo, ui, Itum, 2. 
остаться, reliquum esse. 
одииъ—другой, alter—alter. 
быть утѣшеніемъ кому, aliquem conso 

lor, atus sum, ari. 
оставшійся въ живыхъ, superstes, Itis. 
подобно (кому), ni modum (cvhis), instar 

(cuius). 
создять, fiugo, nxi, ctum, 6re. 
илъ, limus, i, m. 
вложить (въ кою, alicui) infundo, fUdi, 

fusum, ndere. 
и вотъ, igitur. 
въ слезахъ отъ печали, cum tristes 

flerent. 
они рѣшили, placuit iis. ' 
Ѳемида, Tbemis, idis, f. 
y подошвы, ad radTces. 
покрывать, velo, are. 
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<5росать, abieio, іесі, iectum, 3. 
позади себя, post terga. 

j\» 1 5 3 . 

пзумллть, obstupefacio, feci, factum, 3. 
-ечитать нечестіемъ, nefas ducere. 
исполвять, facere. 
совѣтъ, quod dea suasit (время,наклон.?) 
ио мнѣнію Пирры=П. думада (credere). 
•бросать, iaetare. 
неодновратно, frequenter. 
обдумывать, secum reputare. 
темный отвѣтъ, responsum obscurum. 
понять (=уразумѣть) perspicio, spexi, 

spectum, 3. 
таиный смыслъ, sensus occuitus. 
•скала, rupes, I S , f. 
получить приказаніе pass отъ iubere. 
<5росать, геіеёге. 
позади себя, post terga. 
въ недоумѣпіи, dubitantes. 
попытва, periculum, і, п. 
«овсршаться, fio, factus sum, fieri. 
чудо, miraculum, i, n. 
превращатьея, pass. отъ mutare. 
имѣть происхожденіе, origine uti. 
представлять, esse. 
грубая порода, durum genus. 

№ 153. 

высокомѣріе, superbia, ae, f. 
тибель, intevitus, us, m. 
Hiooa, Niobe, es, f. 
Амфіонъ, AmphTon, onis, m. 
обаяніе красоты, venustas, atis, f. 
•болѣе всего, super omnia. 
потомство, posteritas, atis, f. 
ыогли бы, poterant (X. 201, H. 209). 
имеппо, чр. ipse. 
внушить (кому) гордость, superbia im-

plere (quem). 
даже —ne, ne—quidem. 
Манто, Manto, us, acc. o, f. 
въ релпгіозномъ экстазѣ, divino impulsu 

incitata. 
Латона, Latona, ae, f. 
справллть праздппкъ, diem festum agere. 
зелепь (=листва) frons, ndis, f. 
въ молитвенномъ настроеніи, precantes. 
воскурить ѳиміамъ, thus incendere. 
такой, hic tantus. 
выводить кого изъ еебя, animum ali-

cuius perturbare. 
свита, comitiitus, us, m. 
вь блестящай зрлотой одеждѣ, splendi-

di-.sime veste et auro ornata. 
уже, чр. ipse. 
мѣшаю кому казаться, impedio, quo-

miuus (ne) aliquis appareat. 

надменно, superbe. 
поводить очами, oeulos circumferre. 
требовать, exposco, poposci, ere. 

№ 154. 

что за безуміе, quanta insania. 
овладѣть кѣмъ, animum alieuius inva-

dere. 
зачѣмъ, quid. 
не хочу знать, neglego, xi, ctum, 3. 
a не мвѣ— богинѣ, potius quam meo 

numini. 
возжигать ѳиміамъ, thus incendere. 
пировать, epulari. 
плеяда, Pleias, adis, f. 
Атлантъ, Atlas, antis, m. 
признавать, agnosco, novi, nitum, scere. 
владычида, domina, ae, f. 
невѣстка, nurus, Us, f. 
скоро будутъ, mox accedent. 
по заслугамъ, merito. 
гордиться, superbum esse. 
поставить одного ниже другого, alterum 

alteri postponere. 
достаточно силенъ и не боюсь, validior 

sum, quam ut timeam. 
бѣдный дѣтьми, liberis orbatus, 3. 
снимать, deponere. 
таиъ, ergo. 

№ 155. 

не принесши жертвы, infectis sacris. 
безмолвный, tacitus, 3. 
вознегодовать (на что, aliquid) indi-

gnari. 
Цинтъ (ropa), Cynthus, i, m. 
обращатьея къ кому еъ (такими) ело-

вами, (ita) aliquem alloqui. 
ваша мать, quae vos рерёгі. 
готовый уступить развѣ только богинѣ, 

qui nulli nisi deae cessurus est. 
вотрѣчать препебреженіе co стороны 

кого, ab aliquo contemni (or, mptus 
sum). 

па будущее время, in posterum. 
этого мало, atque non satis est. 
обидное c.ioBO, eontumelia, ae, f. 
предпочесть, praeferre. 
пасть на чью голову, in alicuius caput 

recidere. 
готовъ, выр. фпрмой с.іѣд. г.г. addere. 
Фебъ, Phoebns, і, m. 
Е Ь одно слопо, uno оге. 
пе трать 'больше словь, desiste plus 

dicere. 
матушка, mater, tris, f. 
замедлить, moror, atus sum, ari. 



•быстро (о движеніи по воздуху), сеіёгі 
volatu. 

спускаться, delahor, psus sum, labi. 
-съ луками, arcubus armati. 
сѣсть, consTdo, sedi, sessum, 6re. 

: Л» 156. 

по близости, prope ad. 
проетираться, patere, patentem esse. 
на широкое пространство, late. 
забавляться, delectari, se delectSre. 
скачка ва. коняхъ, чр. equitare. 
ѣзда на колесницахъ, чр. vehor, ctus 

sum, vehi. 
играть, ludo, si, sum, ere. 
жалобный вопль, maestus clamor. 
бѣдняжка, miser ille. 
поражать. traicio, ieci, iectum, ere. 
старшій, младшій (изъ многихъ), maxi-

mus, minimus (natu). 
падать, delabor, psus sum, labi. 
удаляться, se conferre. 
гимнастическое завятіе, opus palaestrae. 
схватиться, amplector, xus sum, cti. 
въ борьбѣ. luctantes. 
Идіоней, Ilioneus, i, m 
еъ мольбой, preeans, ntis. 
воздѣть руки, manus tendere, ferre. 
пустить (стрѣлу), emittere. 
чувствовать состраданіе, misericordia 

affici. 
уже, amplius. 
возвратить, revocare. 

№ 157. 

страшный, tam ingens. 
пасть духомъ, anirao frangi. 
воепылать гнѣвомъ, ira incendi (на mo 

что, quocl). 
такой ужасный, tantus, 3. 
она сще повторяла=опа еще не пере-

стала произносить, nondum іа ^tare 
destiterat. 

богохульный, impius. 
•заколоть себя, poctus sibi perfodere 

(іо, fodi, ssum). 
давно ли=не задолго предъ тѣмъ, paulo 

ante. 
мнѣ зивидуетъ кто, mihi ab aliquo in-

videtur. 
укротить, domo, ui, Itum, are. 
веселпться, deleetari, 
лрпзнавать (кого чѣмъ) agnoscere. 
•близкіе (мои), шеі. 
•оставаться, superesse. 
,пёчалі.пый, .tristis, е; maastus, 3. 
въ граурпыхъ платьяхъ, (Оѵ.) cum vesti-

bus atris; cultu lugubri velatus. 

послышаться, audTri. 
падать, collabor, psus sum, labi; corrao, 

rui, gre. 
на трупы, super corpora. 
поражать, percello, culi, culsum, 3. 
звучать, sonare. 
поразить въ самое сердце, medium 

pectus traieere. 
бездыханный, exanimatus, 3. 

№ 158. 

поразить, prosterno, stravi, stratum, 3. 
едаваться, pass.oim frango, egi, actum, 3. 
гордое сердце, animus superbus. 
закутьтвать, involvo, vi, utum, 3. 
дочка, filiola, ae, f. 
въ глубокой скорби, dolore oppressus, 3. 
обратиться еъ мольбой (къ кому, аіісиі) 

supplieare. 
прошу тебя, quaeso. 
она еще проеила, а между тѣмъ погибла 

послѣдняя=пока (dum) она проси-
ла, погибда (cadere) и послѣдняя. 

въ оцѣпенѣніи, rigidus, 3. 
исчезать, effugio, fugi, Itum, 3. 
стоять неподвижио, immobilem esse. 
орбита (=впадина для глаза) cavum, 

і, п. 
признакъ, indicium, іі, п. 
замѣтить, cognosco, бѵі, Itum, 3 
шея, cervix, Tcis, f. 
жила, vena, ае, f. 
закоченѣть, eongelor, atus sum, ari. 
течь, manare. 
Сипилъ (гора въ Лидіи), Sipylus, і, т . 
видна=видится, чр. eonspicio, ехі, ес-

tVuZ, 3. 
лить, proiundo, fiTdi, fusum, 3. 
обильный, largus, 3. 

№ 159. 

завоеваніе Вав. Киромъ (въ заіл.~), Ва-
bylon а Cyro expugnatur. 

вавилоняне, Babylonii, orum, m. 
цриближаться съ войскомъ къ городу, 

exereitum ad urbem admovere. 
считать за лучшее, optimum esse factu 

credere (ut). 
ветупить въ сраженіе, praelium com-

mittere. 
отдавать приказапіе, iubeo, ssi,ssum, 2. 
обложить (объ осадѣ) obsidione claudere. 
покорить своей власти, in potestatem 

suam redigere, sub imperium dicio-
nemque suam subhmgere; aliquem 
dicionis suae facere. 

въ случаѣ если, si. 
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выдти изъ сраженія побѣдителемъ, su-
periorem praelio discedere. 

заготовить, praeparare, proviaere. 
пеобходимые жизненные припасы, quae 

ad victum necessaria sunt. 
полагать, credo, didi, ditum, 3. 
впрочемъ, autem. 
взять силою, vi expugnare. 
оставить безъ вниманія, neglegere. 
предаваться [чему, alicui rex) se dare. 

"оставиди и стали предаваться=оста-
вивъ(а6?. abs) стали прзд. (imperf). 

обычный, cotidianus, 3. 
очень долго, perquam diu. 
едѣлать (о успѣхѣ въ дѣлѣ) proficere. 
примѣнить способъ, ііti genere. 
особый, novus quidam. 
военныя дѣйствіл, чр. pugnare. 
(не могъ — двидѣлъ = итакъ кѳгда ве 

могъ—увидѣлъ). 
расположить, соіібсо, аге. 
Евфратъ, Euphrates, is, m. 
вытекать, exire. 
при этомъ онъ, idemque. 
замѣтятъ=будетъ замѣчено (въ зависим. 

отъ infin.), animadvertere. 
въ бродъ, vado. 
вторгаться, irruo, ui; irrumpo, гПрі, 

ptum, 3. 
послѣ этого, quo facto. 
слабый, infirmus, 3. 
отводить, deduco, хі, cturxj, 3. 
каналомъ=сдѣлавъ каналъ (fossa). 
ближайшій, propinquus, 3. 
убывать, pass. отъ minuo, ui, Titum, 3. 
(убыла и вторглось=когда убыда (аЫ. 

аЬ$), в. вторгдось). 
захватить, opprlmo, essi, essum, 3. 
врасплохъ, чр. neeopinatus. 
жители центральныхъ частей, qui media 

in urbe habitant. 
обширность, magnitudo, Inis, f. 
знать, comperio, peri, pertum, Tre. 
окраины, extremae partes. 
притомъ же опи, iidemque. 
еправлять праздпикъ, diem festum agere. 
какой-то, чр. нар. forte. 

№ 160. 

объ изобрѣтеніи пвсьменности, de arte 
scribendi inventa. 

совершенво иеизвѣстный, prorsus igno-
tus, н. 

крайве пееовершенпый, admodum ru-
dis, e. 

въ помощь, ad съ gerund. отъ adiuvare. 
употреблять, utor, usus sum, uti. 
извѣстный, certus, 3. 
значекъ, nota, ae, f. 

изображеніе, imago, Tnis, f. 
происходить, orior, rtus sum, Tri. 
письмена, litterae, arum, f. 
такъ называемый, qui dicitur. 
гіероглифы, hieroglyphlcae litterae. 
настоящів, verus, 3. 
въ собственвомъ смыслѣ, чр. verus, 3. 
какъ обыкновевво думаютъ, vulgo сге-

duntur (pass). 
во крайвей мѣрѣ, quidem. 
по преданію (=передаютъ) tradunt. 
Финикія, PhoenTce, es, f. 
финикійскаго происхождевія=произо-

шли отъ финикіянъ, а Phoenicibus 
orta sunt. 

есть много слѣдовъ, ех multis vestigiis 
apparet. 

вѣкъ (=срокъ жизни человѣка, срокъ 
еущеетвовапія извѣстныхъ понятій 
и порядковъ=эпоха) a e t a s , at is , f 
(=столѣтіе) s a e c i i l u m , і, п. 

быть въ употребленіи. in usu esse. 
вовсе чр. uullus, 3. 
вакъ всѣмъ извѣстно, nemo nescit. 
сложить, eompono, sui, situm, 3. 
вѣтъ ви одного упоминавія, nulla facta 

est mentio. 
кромѣ развѣ того что, praeter quam 

quod. 
помѣщенъ разсказъ, narratum est. 
доска, tabiila, ае, f. 
печальные знаки, tristia signa. 
впрочемъ, quidem. 
по всей вѣроятпости, verisimilc est. 
собствепно, чр. verus, 3. 
вѣроятный, eredibilis, е. 
умѣть писать, scriptura uti. 
Аяксъ, Аіах, acis, m. 
камешекъ, calculus, і, m. 
начертать, iuscrTbo, psi, ptum, 3. 

JY« 1 6 1 . 

сущеетвуетъ, exstat. 
правда, quidem. 
едва ли можно назвать (но X. 202, 4, 

а; Н. 210, 1). 
достовѣрныіі, verus, 3. 
ивтересный, iucundus, 3. 
а именпо, епіш. 
у Плат.ша С. разеказываетъ, Plato 

Soeratem narrantem faeit (mducit). 
Навкратисъ, Naucrgtis, is, im, f. 
египетекІ! городъ, quae urbs in Aegyp-

to sita est. 
одпнъ удиііятельный, mirifieus quidam. 
чуть Ho, paene 
ибвсъ, ibis, ilndis (ibis), acc. ibim, f. 
если не ошибаюсь, nisi omnia me fal-

lunt. 



Ѳевтъ (Ѳотъ), Theuth (Thoth) пескл. 
цифры, numeri, orum, ш. 
искусство счислепія, rationandi ars. 
геомегрія, geometria, ае, f. 
астрономія, astrologia, ае, f. 
игра въ камешки и кости, ealculorum 

alearumque ludus. 
знаки пиеьменъ, litterarum notae. 
по нредаиію, traditum est. 
Ѳамъ, Thamus, і, та. 
резиденція, sedes, is, f. 
показывать, demonstrare. 
произведенія пскуества, artes. 
получить (награду) reportiire. 
привосить іюльзу, utilitatem afferre, 

jiraebere. 
каждый разъ какъ, cum и проч. 
повидимому, чр. videor. 
аеправда, falsa, orum. 
если=каждый разъ какъ, cum и проч. 
разс)ждать, disputare. 
за и противъ, іп utraraque partem. 
теперь въ этомъ мѣетѣ, hoc loeo. 
псредавать, narrire. 
бвло бы долго (по X. 201, Н. 209). 
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дѣло дошло, ventum est. 
изобрѣтевіе, которое=каковое (quod) 

нзобрѣтевіе (inventum). 
одивъ изъ замѣчательнѣйшихъ, unus 

omnium praestantissimus. 
ваука, disciplina, ае, f. 
единствонный въ евоемъ родѣ, singula-

• ris quidam. 
пріобрѣсть, consequor, cutus sum, qui. 
вѣрный, certus, 3. 
какъ бы волшебный, mirificus quidam. 
подмога, adiumentum, i, u. 
изобрѣтатедьвый, aptificiosus, 3. 
способный (къ чему, ad dliquid) ido-

neus, 3. 
тайвый, arcanus, 3. 
вужно (чтобы), oportet (coniunct). 
высказывать еуждевіе, iudicium facere. 
неудобетво, incommodum, i, n. 
изъ расположенія, benevolentia ductus. 
этотъ (твой) iste. 
приппсывать кому значеніе, contendere 

aliquem ѵаіёге. 
имѣть значеніе, valeo, иі, ёге. 
на ;самомъ дѣлѣ, ѵеге. 
и такимъ образоиъ, atque etiam. 
несогдасное съ neTHnofi ,contrarium eius, 

qnod verum est. 
въ надеждѣ, чр. fretus, 3. 
разсчитывать ~ надѣяться, sperare. 
наводить ва воспоминаніе, monere. 
aacbMeHa,seriptura, ае, f., litterae, arum. 

средство (для чсго, alicui'is rei) ratio, 
onis, f. 

воспоминаніе, recordatio, onis, f. 
имѣть кого учителемъ, aliquo magistro 

uti. 
готовить, afferre. 

какъ бы призракъ, species quaedam. 

X? 163. 
рѣчь поеловъ, oratio a legatie habita. 
какъ говорптъ преданіе, memoriae pro-

ditum est. 
такъ, in hunc modum. 
веети рѣчь, loquor, cutus sum, qui. 
соизволить, volo, lui, vellc. 
тѣло, habitus eorporis. 
земля, orbis terrarum. 
вмѣщать, сарёге. 
стремиться, petere. 
хочу чести войну, bellum gesturus sum. 
исторгать съ корнемъ, exstirpare. 
смотрѣть (на что, aliquid) spectare. 
принимать въ соображеніе (4mo,aliquid) 

metior, nsus sum, tTri. 
смотри, чтобы не, vide, ne. 
стремясь=пока (dum) етремишься (con-

tendere). 
верхушка, cacumen, Inis, n. 
упасть, decido, cidi, ere. 
ухватиться (за что. aliquid) сѳтрге-

hendere. 
съѣдать, consumo, mpsi, mptum, 3. 
ржавчина, rubTgo, Inis, f. 
настолько, tam. 
безеильный, invalldns, S. 
чаша, patera, ae, f. 
какъ—такъ и, et—et. 
добывать, quaero, sTvi, sTtunT, 3; parare. 
дѣлать возліянія (изъ чего, re) libare, 

(въ честъ кою, alicui). 
издали, eminus. 
вбдизи, comlnus. 
разить, peto, іі, Ttum, ёге. 
открыватьея, pateo, ui, іёге. 
даже, usque. 
хищникъ, latro, onis, m. 
являться=быть, esse. 
для всѣхъ = всѣхъ, omnium. 
Персія. 1'ersis, Idis, f. 
держать въ своей власти, in potestate 

habere. 
бактряпе, Bactriani, orum, m. 
простирать руки (на что, ad aliquid). 

manus porrigo, rexi, rectum, ere. 
ненаеытный, insatiabilis, e. 

№ 164. 
j къ чему, quid. 
I есди онъ, qui. 
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испытывать голод'ь, esurTre. 
только, modo. 
Допъ, Tanfus, tdis (is), acc. Tanaim, m. 
далеко простираться, iate patere. 
наетпгать, consequor, cutus sum, qui. 
лроворвый, velox, ocis. 
тащить, veho, xi, ctum, ere. 
напротивъ, rursus. 
полагать, credo, dldi, ditum, ere. 
я далеко, procul absum. 
вѣдь, enim. 
поэтому, proinde. 
крѣпво держать, pressis manibus tenere. 
обуаднть, frenos imponere. 
управляться (съ чѣмъ, aliquid) regere. 
вародъ нашъ, nostri, orum. 
распростирать, porrigo, exi, ectum, 3. 
ухватить, comprehendo, ndi, nsum, 3 . 
давать=позволять, sino, vi, tum, 3. 
состояиіе=собствеивость, sua, orum. 
что на еамомъ дѣлѣ в есть, id quod est. 
пойти войной на кого, bellum alicui 

inferre. 

имѣть въ комъ друга, aliquo amico uti. 

№ 165. 
я увѣренъ, mihi persuasum est. 
обладаніе, possessio. 
такъ быстро = съ такой быстротой. 
обезпеченвый, tutus, eertus, 3. 
конечво, ѵего. 
даже если бы вы удерживали, vel reti-

nentibus vobis (вь косв. рѣчи: illis). 
уетремиться, erumpo, rvjpi, ptum, 3. 
васлаждаться, perfruor, perfructus sum, 

perfrui. 
добывать (славу, gloriam) рагіо, рерё-

ri, partum, ёге. 
обильвый, uberrimus, 3. 
владѣвія, imperium, ii, n. 
при сопротивлевіи, чр. resisto, stiti, ere. 
смягчать, mitigare, mollTre. 
озлоблеввый, efferatus, ira aecensus, 3. 
иди можетъ быть, an. 
такое множеетво, tot. 
привыкшій (къ чсму, aliqua re, alicui 

rei) assuetus, 3 . 
связанвый (съ кѣмъ), eoniunetus (alicui, 

cum aliquo). 
едерживать, contineo, ui, Bre. 
собственный, suus (впереди слова). 
въ нашемъ npHcyTCTsiH,4p.praesens,ntis. 
въ отсутствіе наше, чр. absens, ntis. 
лишь только, simulatque. 
тылъ, terga, orum, n. 
поэтому, proinde. 
покпнуть, omitto, si, ssum, ёге. 
овладѣть (чѣмъ, aliquid) сарёге. 
организмъ, corpus, oris, n. 

вредныи, qui nociturus est. 
устравять, amoveo, movi, tum, ere. 
все что, quidquid. 
мѣшать, obsto, stlti, are. 

JNS 166 . 

обращаться (хъ кому, aliquem) alloquor, 
cutus sum, qui. 

съ такими сдовами, his verbis, hunc ad 
modum. 

много говорить, multis verbis utor, sus 
sum, uti. 

мнѣ не позволяетъ что, aliqua ге vetor, 
itus sum, ari. 

давнів, diuturnus, 3. 
общевіе (съ кѣмъ, alicuius) consuetudo, 

Inis, f. 
говорить предъ кѣмъ, verba apud ali-

quem faeere. 
скорѣе, magis. 
въ самомъ дѣлѣ, enim. 
вакая вадобвоеть, quid opus est. 
ве одинъ равъ, saepenumero. 
разбивать на-голову, prosternere ас рег-

eellere; fundere ас fugare. 
громаднѣйшій, numero validissimus, 3 . 
армія, acies, еі, f., manus, us, f. 
теперь (въ косв. рѣчи) tum. 
опасный (о войскѣ) gravis, е. 
назадъ, ante. 
да кромѣ того, atque. 
у меня вѣтъ (чею, aliqua ге) еагео. 
практика и школа, usus ас ratio. 
найтись въ едучаѣ врайвоети, in discri-

mine sibi ргаесірёге (будущ. вр. 
чр. possum). 

поетупить=должво дѣлать,іф. agere. 
какъ=что, quid. 
итакъ, quare. 
подъ моимъ начальствомъ, me duce. 
прежвій, superior, огіі-, т . 
убѣдительно npocHTb,rogare atque orare. 
ве позволяйте=удерживайтесь(от* чеіо, 

ahqua re) abstinere. 
заклеймить позоромъ (.кою, потіпі аіі-

cuius) notam turpitudinis unurere. 
удержатьея, temperare. 
недостойные поступки, indignitas-, atis, f. 
ве разъ, plus quam semel. 
пятнать, inqulnare. 
блестящій, splendldus, 3. 
знающій диециплину, optlma disciplinS 

institutus. 
надлежитъ (кому. aliquem) decet. 
поражать, debellare. 
поворевный, subiectus, 3 . 
съ молитвой къ Богу o помощи, invo. 

eantes opem Dei. 
да и не, neve. 
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перестать памятовать о Богѣ, Dei me-
moriam abieere. 

чѣмъ кто будетъ храбрѣе, тѣмъ болѣе 
а буду имѣть его ва виду, fortissi-
mum quemque commendatissimum 
habebo. 

избѣгать (чею, aliquid") subterfugere. 
нарушить приказъ, edictum migrare. 
еловомъ, ut paucis dicam. 
не быть, abesse. 
алчвость, aviditas, atis, f., avaritia, ae, f. 
подъ моимъ знаменемъ, me duce. 
испытать, temptare. 
дерзко, ferociter. 
нарушить, violare. 
международное право, ius pentium. 
изъ завиети, чр. invidia adductus, 3. 
начать войву, bellum commovere. 

№ 167. 

пришелъ и пытадея соед. чр. cum. 
доводъ, causa, ае, f. 
побудить, commoveo, тоѵ і , tum, ёге 

(къ чему, ut). 
при дворѣ, in aula regia. 
подрывать довѣріе къ кому чъе, in аіі-

cuius suspieionem aliquem vocare. 
оскорблевіе, contumelia, ae, f. 
молча, silentio. 
считать за лучшее, satius ducere. 
мальчикъ, puerulus, i, m. 
обязать клятвою, iureiurando obligare. 
подвелъ и обязадъ соед. такъ: подве-

деннаго обязалъ. 
въ силу (чего), sub (aliqua re). 
кдятва, sacramentum, і, n. 
вести войну, militare, bellum gerere. 
въ силу тйй же клятвы, eodem. 
во время мира, іп расе. 
не оправдать надежды, spem fallere. 
обходить, peragrare. 
евѣтъ (=кругъ земель) orbis terrarum. 
быть венавистнымъ для кого, alicui odio 

esse. 
идетъ вопросъ, agitur (косв. рѣчъ: age-

retur). 
объявленіе чр. inferre. 
лучшій другъ, amicissimus, 3. 
предпочитаю миръ, pacem facere malo. 
обсуждать еъ кѣмъ дѣло, eum aliquo 

rem eonsiderare. 
подъ вліявіемъ, чр. commotus, 3. 
примирптьея, reconciliari. 

Л» 168. 

Идантпрсъ, Idanthyrsus, і, т . 
съ приближеніемъ чр. appropinquarc. 
убѣгать, refiigio, fugi, Itum, 3. 

мнѣ нельзя=я не могу. 
вступить въ сражевіе, praelium com-

mittere. 
„въ качесгвѣ" по-русеки вводитъ при-

ложеніе, по-латыни остается безъ 
перевода. 

можпо, Jieet, uit, ёге. 
а именпо, nam. 
быть сильнымъ(ваетолько,Іатит)ѵа1ёге. 
останавливаться, desisto, stiti, ere. 
правильный бой, iustum bellum. 
спорить, contendo, ndi, ntum, 3. 
въ такомъ случаѣ, ita. 
на самомъ дѣлѣ, re ipsa. 
обнаруживатьея, manifestum esse. 
кто изъ нихъ (двоихъ), uter, а, um. 
надлежитъ (кому, aliqueni) deeet. 
убѣдиться, eognosco, бѵі, itum, 3. 
слабѣе, inferior, us. 
соображать, reputo, are. 
затягивать, traho, xi, ctum, ere . 
HO за TO, autem. 
наносить ущербъ, detrimentum inferre. 
гораздо дучте, multo melius est, multo-

praestat. 
покориться, se subicere. 
на совѣщаніи, colloquio habito. 
точно опредѣлить, d i 3 p o n e r e ac consti-

tuere. 
положеніе, res, rerum, f. 

ЛЁ 169. 

приблизительно, fere. 
удаляться, se гесірёте. 
въ этомъ случаѣ, ita. 
то же самое—что, nihil aliud— ас. 
въ одпомъ мѣетѣ, certo quodam loco. 
вотъ что, hoc. 
отыекивать, requTro, sivi, situm, 3. 
тогда=если это сдѣлаетъ. 
помимо же этого, alias autem. 
мвѣ угодно, mihi visum est. 
по желанію Дарія=если захочетъ Дарій. 
что же касается того что, quod. 
Гистія, Histia, ае, f. 
вмѣсто, рго. 
надменный, ins6!ens, ntis. 

Ѣ 170. 

посольетво к. въ Р.—(въ заы.) Cartha-
ginienses legatos Komam mittunt. 

казвь Регула, Regulus supplicio affiei-
tur. 

въ ужаеѣ чр. perterreo, ui, itum 2. 
етрашный (o пораженіи) magnus, 3. 
по ихъ разсчету (=они падѣялись), spe- . 

rare. 
въ случаѣ отправлепія, si съ venire. 
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испросить, impetrare. 
если не—то по крайпей мѣрѣ, si mi-

nns —at certe. 
размѣяъ, commutatio. onis, f. 
дать клятву, iurare (подчпнитъ слѣд. 

предложенію, выразивъ прич. iura-
tus. 

въ случаѣ безуспѣшности посольства, 
si nihil impetratum erit (въ пря-
мой рѣчи). 

причислпть (къ кому, alicui) addere. 
не только пе хотѣлъ исиолнить жела-

нія ( карѳагеняпъ, но самъ же... tan-
tum aberat, ut yoluntati Carthagi-
nie/lsium morem gereret, ut ipse 
(coni). 

отсовѣтовать, dissuadere. 
сломить, frango, egi, actum, ere. 
доставлять, praebeo, ui, itum, ёге („мо-

гутъи выразитъ форм. ілагола). 
тогда какъ, cum. 
собраться съ силами, гесгеагі. 
сами, ultro. 
яепремѣнно (=кажется) videor. 
размѣниваться плѣнными, captivos com-

mutare. 
«едостатокъ (въ чемъ, alicuius геі) ре-

nuria, ае, f. 
способпый, idoneus, 3. 
замѣнять, reparare. 
наемникъ, mercennarius, іі, т . 
сго іичный, suus, 3. 
человѣкъ преклонныхъ лѣтъ, homo ае-

tate confectus. 
имѣть такую цѣну, tanti esse. 
въ глазахъ его согражданъ, suis сіѵі-

bus. 
•спокойствіе, securitas, atis, f. 
безъ колебанія перенести, subire ас 

perferre. 
подь влілніемъ рѣчи, oratione admoni-

tus. 
отвергать, reicio, іесі, iectum, 3. 
просьба, rogatio, ouis, f. 

•яи съ чѣмъ, infecta re. 
удержать (отъ чею), retinere (quomi-

nus). 

.N» 171. 

1. прошло (o лѣтѣ, o зимѣ), hiems, aes-
tas confecta est, exaeta est. 

въ виду того что (=такъ какъ) quod. 
морины, Morini, orum, m. 
менапіи, Menapii, orum, m. 
несмотря ва—выр. причаетн. обор. 
покореніе чр. subigo, egi, actum, 3. 
оставаться подъ оружіемъ, in armis 

esse. 
въ убѣжденіи, чр. прич. обор. arbitrari. 

2. пробыть, commoror, atus sum, агі. 
Аварикъ, Avaricum, і, п. 
добыть, nanciscor, nactus sum, sci. 
напасъ, copia, ae, f. 
дать оправитьея (кому, aliquem) reficio, 

feei, ctum, 3. 
3. изъ опасенія чр. ѵегёог, Itus sum, 

ёгі. 
пытки и казнь, supplicia erueiatusque. 
со етороны галловъ, чр. gen. subiect. 
заявить, dico, хі, ctum, ёге. 
4. дать клятву, iurare. 
5. раздѣдить, partior, Ttus sum, Tri. 
съ трехъ стороаъ, tripertito. 
хуторъ, aediticium, іі, u. 
6. оставаться, commoror, atus sum, 1. 
Итій гавапь, Itius portus. 
улучить, nanciscor, nactus sum, sci. 
благопріятный, idoneus, 3. 
посадить на корабли,conscendere na-

ves iubeo (aliquem). 
8. управлять, gubernare. 
10. солгать, meutior, Ttus sum, Tri. 
11. поручать, committo, si, ssum, ere. 
12. такъ же какъ, non minus—quam. 
заслуживающій порицанія, partic. отг 

vituperare. 
13. городскоіі житель, qui in urbe vi-

vit. 
находить (какимъ), putare. 
деревенскій житель, qui ruri commora-

tur. 
14. вепроходимый, invius, 3. 
непреодолимый, insuperabilis, e. 
15. выставлять на видъ, simulo, are. 
вѣроломныи, perfidus, 3. 
16. злой обмавъ, fraus malitiaque. 
17. уже изъ того, vel inde. 
относить къ числу, in numero referre. 
18. равно, aequaliter. 
покатый, declTvis, e. 
спускаться, vergo, ere. 
Саба, Sabis, is, acc. im, f. 
19. я убѣждепъ, exploratum habeo. 
20. можетъ быть, forsitan. 
я рѣшилъ, statutum habeo. 
21. усвоить (что), perceptum habere. 
практическая дѣятельность, vita agenda. 
хвастовство, ostentatio, onis, f. 
22. держать въ осадѣ, obsessum tenere. 
23. подъ заглавіемъ, qui inscribltur. 
выводить, facere. 
съ просьбой обращенвой къ К.=прося-

щаго у Катона (petere а). 
какъ, quibus rationibus. 

» . 172. 

1. пспареніе, vapor, oris, m. 
3. ввимательно, чр. attentus, 3. 



4. Ардея, Ardea, ае, f. 
5. Гиппархъ, Hipparchus, і, ш. 
идти войной на кого, contra aliquem 

arma ferre. 
7. еобираясь въ морекое плаваніе, чр. 

navigare. 
10. по возвращевіи, чр. revertor, rti, 

rsue, rti. 
предать емерти, morte occTdo, di, sum, 3. 
11. претерпѣть, perpetior, pessus sum, 

peti. 
удается, contingit, tigit, ere. 
12. лебедь, olor, oris, m. 
относить въ часлу басенъ, inter fabu-

las referre. 
13. только, non—nisi. 
14. находиться нредъ глазами, ante осй-

los positum esse. 
16. потаенвый, occultus, 3. 
17. безъ просьбы, чрезъ non u rogare. 
18. доставлять утѣшеніе, solacium affer-

re, consolationem adhibere, prae-
bere. 

ожидать, opTnor, atus sum, ari. 
22. плакать (o чсмъ, alicui rei) illaeri-

mare. 
23. ободрять, cohortor, atus sum, ari. 
ласково, liberaliter. 
провожать, prosequor, eutus sum, qui. 
24. увидѣть, conspicor, atus sum, ari. 
прекращать (что, aiiqua re) desistere. 
25. (снялъ и передалъ = снятое пере-

далъ). 
снимать, detraho, хі, ctum, ёге. 
Пердикка, Perdicca, ае, тп. 
27. схватить, comprehendo, ndi, nsum,3. 
28. конфисковать, publico, are. 
29-. поетроить въ боевой порядокъ, іп-

struo, хі, ctum, ёге. 
30. приходятъ и просятъ = приходятъ 

съ просьбою, прося. 

№ 173. 

1. извѣживаюсь, mores mei ad molli-
tiam labuntur (or, psus sum, i). 

2. свѣтить, fulgeo, si, ere. 
вспытыватьтревогу, curis sollicitus sum. 
3. укловяться, defiecto, xi, xum, ere. 
4. проникать , p e n e t r a r e ; (съ враж-

дебнымъ намѣреніемъ) i r r u m p e r e , 
in v a d e r e ) . 

6 . справедливость, rectum, i, n. 
7. безпокойство, sollicitudo, inis, f. 
увичтожать, tollo, sustuli, sublatum, 

ere. 
8 . поколебать, sollicitare. 
9. противодѣйствовать, reluctari. 
напрасаый, irritus, 3 . 
10. Іерусалимъ, Hierosolyma, morum,n. 

241 — 
12. объѣхать, circumeo, іі, Itum, Тге. 
военный корабль, navis longa. 
14. велѣть возвратить, restituendum cu-

rare. 
15. звачить, ѵаіео, ui, ёге. 
развѣ только, nisi. 
16. устранять, tollo, sustuli, suhlatum, 

ёге. 
17. быть въ затрудневіи (откое. чего, 

alinuius rei) difficultate affici. 
продовольствіе, res frumentaria. 
ео стороны, а. 

I величіе, maiestas, atis, f. 
! 18. выводить впередъ, produeere. 
j выстроить етрой, aciem instituere. 
! помѣщать въ средину строя, in mediam 
] aciem сопіеёге. 
і 19. возгорѣться, exorior, rtus sum, Tri. 

послѣдній, hic. 
клониться къ упадку, eoncidere^ 
Аминта, Amyntas, ае, т . 
Эвридика, Eurydice, es, f. 
Эвріона, Euryone, es, f. 
Гпгея, Gygaea, ae, f. 
Архелай, Archelaus, i, m. 
Аридей, Aridaeus, i, m. 
20. Бруттій, чр. Bruttii, orum, m. 
Лукавія, Lucania, ae, f.; (для еоотвѣт-

ствія съ предыдущимъ) Lucani, 
orum, m. 

Грументъ, Grumentum, i, n. 
незначительвый, modlcus, 3. 
окрестности, loca vicTna. 
отступить, se recipere. 
Тифаты, горный хребетъ, Tifata(orum), 

iugum montium. 
22. въ сопутетвіи, чр. comes, itis. 
обращаться, ferri. 
23. при помощи, чр. adiutor, adiutrix. 
24. ноходъ, expeditio, onis, f. 
26. старческіе годы, чр. senex, is. 
29. изверженіе, inceudium, ii, n. 
Везувій, Vesuvius, ii, m. 
засыпать, obruo, ui, utum, ere. 

j Геркуланумъ. Hcrculanum, i, n. 
] Помпеи, Pompeii, orum, m. 
j 31. противъ воли, "p. invTtus, 3 . 

32. пасмурная погода, caelum obscii-
rum. 

34. при тишинѣ, чр. tranquillus, 3. 
37. магъ (волшебвикъ), magus, і, m. 
38 во амя Божіе, teste Deo. 
хранить, teneo, ui, ntum, ёге. 
39. путешествовать, meare. 
40. Гальба, Galba, ае, m. 

Лі 174. 

1. нарушать, violare. 
4. усмирять, расаге. 

I, изд. 2. 16 Руководство къ пер. Виноградова, вып. і 



вазначать, decerno, cr?vi, cretum, 3. 
бяагодарственное молебствіе, supplica-

tio, onis, f. 
б. быть вреднымъ, damno (alicui) esse. 
отмѣнять, tollo, sustuli, sublatum, ere. 
конституція, disciplTna, ae, f. 
6. громадннй, non mediocris, e. 
слава, decus, oris, u. 
придавать, adicio, ieci, iectum, 3. 
рожденіе чр. natus, 3 . 
божественный, divus, 3. 
7. добросовѣстно, diligenter. 
исподиять поручевія, mandataperficere. 
8. Лабеопъ, Labeo, onis, m. 
обвинять, arguo, ui, accusatum, ere. 
9. разрушеніе, exeidium, ii, n. 
отказать въ помощи, auxilium non ferre. 
10. быть свободнымъ отъ подозрѣнія, 

suspicione сагёге. 
убійетво, чр. opprimere, interficere. 
11. Астіагъ, Astyages, is, m. 
отмщеніе, ultio, ouis, f. 
16. поетоянно, perpetuo. 
17. подъ видомъ, per speciem. 
исправлять должность, fungi munere. 
утвердить, firmare. 
могущество, opes, um, f. 
18. вогда принимали, inter aceipiendum. 
19. по подозрѣвію, propter suspieionem. 
етремиться къ царетву, regnum appe-

tere. 
20. Антеноръ, Antenor, oris, m. 
совѣтовать (что, alicuius rei) aueto-

rem esse. 

№ 175. 

1. нравствепный, bonus, 3. 
добродѣтельвый, чр. bene. 
2. еозывать, vocare. 
3. возможность, facultas, atis, f. 
4. отличить, separo, are. 
впчѣмъ такъ, nulla re magis. 
даръ слова, dicendi facultas. 
5. безнаказанность, impunitas, atis, f. 
прцманка, illecebra, ae, f. 
6. желаніе, cupiditas, atis, f. 
становиться старте, consenescere. 
7. нѣкоторый, certus, 3. 
8. увѣщевать, cohortor, atus sum, ari. 
9. онытный въ унотреб.іеніи оружія. ar-

morum perTtus, 3. 
верховая ѣзда, чр. equitare. 
10. расположиться, consisto, stiti, ёге. 
желая, чр. avidus. 
11. законный, iustus, 3. 
12. вложить (въ коіо, alicui) ingigno, 

genui, Itum, 3. 
13. ловить, arripio, ui, reptum, 3. 

совершенствоваться въ чемъ, aliquid 
exerceo, ui, itatum, ere. 

14. желаніе (страетное), cupTdo, Inie, f. 
объять (o желаніи), capere. 
бросить (=выбросить), expono, sui, sl-

tum, 3. 
15. устроиство, чр. constituere. 
поетигнуть, eognosco, ovi, Itum, 3. 
16. любить, studiosum esse. 
17. a также, neque minus. 
18. Амбіоригъ, Ambiorix, igis, m. 
вервіи, Nervii, orum, m. 
ва-всегда, in perpetuum. 
19. Синонъ, Sino, onis, m. 
втащить, infero, intuli, illatum, rre. 
20. утическій. Uticensis, e. 
пожелать, avidum esse. 
21. установить (дружбу, amicitiam) pa-

rare. 
способетвовать, eotnferre. 
22. скюнный, propensus, 3. 
23. совсѣмъ не, чр. nullus, 3. 
выслушивать, audTre. 
24. крайноеіь, necessitas, atis, f . 
обманывать, fallo, fefelli, deceptum, 3. 
25. поеѣтить, adTre. 
Аполлонія, Apollonia, ae, f. 
передать на присмотръ, deponere. 
раненый, saucius, 3. 
подкрѣнлять, confirmare. 
охранное войско, praesidium, іі, n. 
26. во время питья, inter bibendum. 
устремллть взоръ, oculos intendere. 
лицо, vultus, us, m. 
28. споеобный, idoneus, 3. 
29. насколько-наетолько, ut—sic. 
подвижвый, alacer, cris, e. 
готовый (къ чему, ad rem) promptus,3. 
изнѣженный, mollis, e. 
мало выносливый, minime resistens. 
терпѣть, perferre. 
30. мученіе, supplicium, ii, n. 
природная слабость, naturae et virium 

iutirmitas. 
мѣшать (чему, ad rem) tardare. 
предпринимать, сарёге. 
31. соблюдать, adhibere. 
умѣренность, moderatio, onis, f. 
шутить, iocor, atus sum, ari. 
32. прпговоръ, чр. iudic3re. 
33. защита, чр. defeadere. 
отъ, ex. 
34. надлежитъ, oportet. 
иодкрѣплять, confirmare. 
36. различные разспросы, чр. percun-

ctari atque interrogare. 
вызывать, elicio, ui, Itum, 3. 
37. дары, чр. dare. 
поддержка, чр. sublevare. 
сниехожденіе, чр. ignoscere. 
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дарить, largior, Ttus sum, Tri. 
38. пріобрѣтеніе, чр. parare. 
выказнвать осмотритедьность, curam 

adhibere. 
39. переноеить, ferre. 
засдуживать, mereor, itus sum, eri. 
40. упражнять, exerceo, ui, itatum, 2. 
изучать, edisco, edidici, scere. 

Л* 176. 
1. стараться (o чемъ, alicui rei~) operam 

dare. 
2 . я не въ силахъ, non par sum. 
укротить, reprimo, essi, essum, 3. 
3. священные обряды, sacra, orum. 
умилостивлять, pacare. 
божеетво, numen divTnura. 
4. позоръ, flagitium, ii, n. 
завѣдывать, praeesse. 
5. честный, integer, gra, grum. 
посвящать трудъ, laborem impertire. 
облегчать, sublevo, are. 
6. Назика, NasTca, ae, m. 
7. мѣсто, sedes, is, f. 
8. настаивать, instare. 
назначать комипіи, comitia facere. 
9. сдѣлать распорядителемъ, praefieere. 
возобновленіе, чр. refieere. 
10. раздѣлить, descrTbo, psi, ptum, 3. 
обратить вниманіе, animum adicere. 
11. устроевіе, чр. constituere. 
12. поручитель, sponsor, oris, m. 
я не въ еостояніи заплатить, solvendo 

non sum. 
Д» 177. 

2. воздавать похвалу, laudem tribuere. 
S. тщеславіе, ostentatio, onis, f. 
4. скрытый, occultus, 3. 
Ь. отчетъ отдавать, rationem reddere. 
расходъ, expensa, orum. 
приходъ, accepta, orum. 
7. принимать BO вниманіе, videre. 
9. номогать, subvenire. 
•сердце, animus, i, nr. 
14. отражать, propulsare. 
16. Сона (рѣка), Arar, aris, m. 
18. выучивать, ediscere. 
изреченіе, sententia, ae, f. 
19. по просьбѣ, rogatu. 
взяться, suseipere. 
20. подрядить, iocare. 
портикъ, porticus, us, f. 
21 . исправлять, reficere. 
22. Постумій, Postumius, ii, m. 
<реціалъ, fetialis, is, m. 
препровождать, ducere. 
Кавдій, Caudium, ii, n. 
23. раненый, saucius, 3 . 
излѣченіе, чр. curare. 

24. расхищеніе, чр. diripio, ui, eptum,3. 
сожженіе, чр. inflammare. 
25. Астіагъ, Astyages, is, m. 
предложить, appono, sui, situm, 3. 
въ пищу, чр. epulari. 
26. попеченіе. чр. curare. 
27. Каесандръ, Cassander, dri, m. 
подъ стражу, чр. custodTre. 
амфиполитавекій, Amphipolitanus, 3. 
28. взяться, suscipio, сері, ptum, 3. 
всячееки охранять, tueri ас conservare. 
честь, laus, laudis, f. 
29. вручать, dare. 
образовапіе, чр. ехсбіо, ui, ultum, 3. 
30. поручить, tradere. 
31- Клеонъ, Cleon, onis, m. 
32. ставить себѣ въ примѣръ, ргоро-

пёге sibi ad imitandum. 
выносить, perferre. 
33. отдать, permitto, si, ssum, 3. 
истреблепіе, чр. interficio, feci, fectum,3. 

№ 178. 

I. лазутчикъ, speculator, oris, m. 
развѣдывать (o чемъ, quid) speculor, 

atus sum, ari. 
3. остракиам», testularum suffragia, 

orum. 
4. обогатить, loeupleto, are. 
5. еобираться, сопѵёпіо, ѵёпі, ntum,Tre. 
поздравлять, gratulor, atus sum, ari. 
6. префектъ, praefeetus, i, m. 
Хабрій, Chabrias, ae, m. 
7. Пердикка, Perdicea, ae, m. 
напасть (на что, dliquid) oppugnaxe. 
8. Тимолеонъ, Timoieon, ontis, m. 
Мамеркъ, Mamercus, i, m. 
I I . въ изгнаніе, чр. exsulo, are. 
12. суша, terra, ae, f. 
добыча, чр. praedor, atus sum, ai-i. 
13. пѣтухъ, gallus gallinaceus. 
епать, cubo, ui, Itum, are. 
съ закатомъ еоднца, occidente sole. 
14. пепобѣдимый, invictus, 3. 
отзывать, revocare. 
15. уходить далыпе, longius procedere, 

progredi. 
пріиекивать кормъ, pabulor, atus sum, 

ari. 
отрѣзать, intereludo, si, sum, 3. 
16. на разевѣтѣ, sub lueem. 
разсѣяться, dilabor, psus sum, labi. 
пріискивать дрова, lignari. 
добыча, чр. praedari. 
17. Эги, Aegae, arum, f. 
смотрѣть, spectare. 
19. выдать за мужъ за кого, nuptum da-

re alicui. 
Агриппа, Agrippa, ае, in 

16* 
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20. родственница, propinqua, ае , f. 
выдавать за мужъ (безъ обозваченія за 

кого) nuptum collocare. 
22. тяжедо, чр. moiestus, 3. 
23. знакомство, чр. cognosco, пбѵі, пі-

tum, 3. 
24. удобный, facilis, е. 
25. стыдно, чр. turpis, е. 
если товорить правіу, si vera fatemur. 
вародъ (простов), vulgus, і, п. 
28. невѣролтно, чр. incredibllis, е. 
вымолввть, dieere. 
въ два дня, biduc. 
Адруметъ, Adrumetum, і, п. 
29. слухъ, чр. audTre. 
30. можно, fas est. 
32. вступвть, descendere. 
34. ужасвый, horribiiis, е. 
35. вепомвнать, memoro, аге. 
переносить, perfungor, ctus sum, ngi, 

№ 179. 

судьба, fatum, i, n. 
до воцаревія = прежде чѣмъ сдѣлался 

царемъ. 
спрашивать (оракула, oraculum) consu-
положеніе дѣлъ, res, rerum, f. [іёге. 
такой, hic. 
(когда Л. спрашивалъ -•= Лаю спраши-

вающему). 
суждено мпѣ умереть отъ кого, perquem 

moriturus sum. 
привять мѣры предосторожвости, саи-

tionem adhibere. 
родить, рагіо, рербгі, partum, ёге. 
руководиться предостереженіемъ ора-

кула, oraculo ргаетопёгі. 
проколоть, perfodio, fodi, ssum, ёге. 
(евязалъ, прокололъ, отдалъ связавъ 

и проколовъ, отдалъ). 
бросить, ехрбпо, sui, situm, ёге. 
Киѳеровъ, Cithaeron, onis, m. 
Полибъ, Polybus, і, m. 
съ соглаеія, чр. assentiens, ntis. 
взять, suscipio, сёрі, ptum, 3. 
бѣднлжка, miserrimus, 3. 
воспитаніе, чр. educare. 
опухшій, tumidus, 3. 
забавляться играмв, ludere ас іоезгі. 
васмѣхаться (надъ кѣмъ), cavillari (аіі-

qnem). 
подкидышъ, чр. part.pass. отъ suppono, 

sui, situm, 3. 
безъ вѣиома, чр. neseius, 3. 
разузнавать (о чемъ, aliquid) sciscitari. 
отнять (что у коіо, aliquid аііснг), (си-

лою) aufero, abstflli, ablatum, fer-
re; (при сопротивлепіи) eripio, ui, 
eptum, ere. 

встрѣтиться съ кѣмъ, obviam alicui 
fieri. 

ѣхать, vehor, vectus sum, vehi. 
имѣвшій въ виду отпр&випсх, qui pro-

fecturus erat. 
дать кому дорогу, cedere alicui. 
погопять, incltare. 
въ ссорѣ, предлож. съ rixari inter se. 
возница, aurTga, ae, m. 
увидѣвъ, partic. отг consplcari. 
ударить кого по головѣ, caput alicuius 

percutio, sei, ssum, ere. 
бичъ, flagellum. i, n. 
въ гнѣвѣ, чр. ira commoveri. 
самъ того ве звая, nescius, 3. 
исклгочая одного, excepto uno. 
улучить, nanciscor, nactus sum, sci. 
избавиться отъ смерти, а morte se er'-

рёге. 

». 180. 

невнимательный, parum attentus, 3. 
во время одной защит. рѣчи, causam 

orans. 
удѣлять, praebeo, ui, Itum, ёге. 
немножко, paulisper. 
внимавіе, чр. anres, ium, f. (уши). 
забавный, iucundus, 3. 
настроить вниыаніе, aures arrlgo, rexi, 

rectum, 3. 
навдмать, eon&Tico, xi, ctum, ёге. 
ѣхать на ослѣ, asino utor, sus sum, 3. 
отправляясь, profeeturus, 3. 
Merapa, Megara, ae, f. 
палить, flagrare. 
тѣнистое мѣсто, umbraculum, i, n. 
снять, depono, sui, situm, 3. 
сѣдло, clitellae, arum, f. 
сѣсть, consTdo, sedi, sessum, 3. 
прикрыть, tego, xi, ctum, ere. 
погонщикъ, agaso, onis, m. 
недозволять, veto, ui, Itum, are. 
отдавать въ наемъ, locare. 
тотъ (изъ двухъ), alter, ёга, um. 
угверждагь протшввое, е diverso соа-

tendere. 
(еказавши и замѣтивъ ушелъ = сказав-

ши (locutus) какъ скоро замѣтилъ, 
ушелъ). 

вслушиваться, auscultare. 
(позвали — понроеили —• сказалъ = по-

званный и упрошенный сказалъ). 
позвать назадъ, геѵбсаге. 
конецъ разсказа, reliqua fabuia. 
угодно, libet. 
дѣло (судебное), causa, ае, f. 
тоть котораго жизнь въ опасноети, de 

vita periclitans, ntis. 



Л» 181. 

Сциросъ (островг), Scyrus, і, f. 
поручить, tradere 
беречь, custodTre. 
Ликомедъ, Lycomedes, is, m. 
держать (=беречь), servare. 
платье, habitus, us, m. 
подъ другимь именемъ, mutato nomine. 
а именво, nam. 
Пирра, Pyrrha, ае, f, 
руеые волосы, flavi eapilli. 
между тѣмъ, autem. 
скрывать, oceulto, аге. 
на это, at. 
позволять (чдао), potestatem facere (ut). 
дворецъ, regia, ае, f. 
узнать по лицу, ех facie agnoseere. 
придумать, excogitare. 
хитрость, dolus, і, m. 
передній дворъ, vestibulum, і, п. 
поетавить (=положить) ропёге. 
корзипа, quasillum, і, п. 
веретено, fusus, і, т . 
прялка, colus, us, f. (аЫ. sing. и асс. 

ріиг. піакже по 2 скл. colo, colos). 
щитъ, clipeus, і, т . 
трубить въ трубу, tuba сапёге. 
производить военную тревогу, armorum 

crepitum et clamorem facere. 
въ предподолсеніи, чр. existimare. 
вблизи (находиться), adesse. 
сброеить, abicere. 
такимъ образомъ, unde. 
содѣйствіе, opera sua, ае, f. 
нирмидонскіе, Myrmidones, um, m. 

.V: 182. 

отрядить, mittere. 
при вторженіи, partic. отъ irrumpere. 
множеетво, соріа, ае, f. 
предпочитать, malo,ui , lle. 
въ ераженіи=сражаясь (dimicare). 
паеть, occidere. 
постъ, statio, ouis, f. 
указать. assignare. 
съ величайшей бодростью, tatn alacri 

animo (слѣд. предлож. съ ut). 
убѣждать, cohortari. 
мнѣ суждено погибнуть, periturus sum. 
завтракать, prandeo, ndi, nsum, ёге. 
товарищъ (въ битвѣ), commiltto,6nis,m. 
обѣдать, сепаге. 
означенный, Ше. 
предназначать (=предвѣтдать), denun-

tiare. 
додженъ былъ етать, futurus erat. 
югила (=гробъ), sepulcrum, і, п. 

тотно такъ же, perinde. 
безтрепетно, intreplde. 
какъ есік бы, ас si. 

№ 183. 

арпинецъ, ArpTnas, atis, m. 
исправлять должности почетныя, hono-

ribus fungor, ctus sum, ngi. 
по порядку, per ordinem. 
путемъ клеветы на него, criminendo 

eum. 
захвативъ=захваченное, чр. сарёге. 
веети въ своемъ тріумфѣ, ante currum 

agere. 
безъ веякихъ искательствъ, ultro. 
Аква Секстія, Aquae Sextiae, рЫг. 
тевтоны, Teutoni, orum, m. 
равдійскій, Raudius, 3. 
справить тріумфъ надъ кѣмъ, de aliquo 

triumphare. 
исправлять доджность конеула, consu-

latum gerere. 
въ шестой разъ, sextum. 
въ силу опредѣленія сената, ех senatus 

consulto. 
Аппулей Сатурнинъ, Appuleus Satur-

nTnus. 
Главція, Glaucia, ае, m. 
по предложенію, rogatione. 
Сульпицій, Sulpicius, іі, m. 
екрываться, delitesco, tui, scere. 
Мивтурны (городъ), Minturnae, arum. 
важность вида, vultus auctoritas. 
подсылать, immittere. 
убійца, percussor, oris, m. 
жить въ изгнавіи, exsulare. 
вызывать, revoco, are. 
добровольный, voluntarius, 3. 
умереть, decedo, ssi, ssum, 3. 

ЛІ 184. 

арійцы, Arii, orum, m. 
Бактры, Bactra, orum, n, 
доносить, nuntiare. 
Эригій, Erygius, ii, m. 
завязать ераженіе, praelium commit-

tere. 
послѣдвій, hic. 
предводительствовать, praeesse. 
Сатибарзанъ, Satibarzanes, is, m." 
еъ той и другой стороны, utrimque. 
выѣхать, adequitare. 
снимать, demo, mpsi, mptum, 3. 
шлемъ, galea, ae, f. 
вызывать, provocare. 
одинъ на одинъ, virTtim. 
стерпѣть, fero, tuli, latum, rre. 
дерзость, ferocia, ae, f. 
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врекловвыхъ лѣтъ, gravis aetate. 
уступающій (вшіи) кому дибо въ силѣ, 

alicui robore postterendus. 
показывать, ostendere. 
сѣдвны, canities, еі, f. 
честный, honestissimus, 3. 
не скававъ больше ни елова, nec plura 

elocutus. 
направлять (коня, equum) agere. 
можно было подумать, форма отъ сге-

dere. 
задержввать, cohibere. 
тотчасъ, protinus. 
еъ напряжевіемъ слѣдя (за чѣмъ), чр. 

inteutus (іп ahquid). 
вебольшов, modlcus, 3. 
ваклоненіе, declinatio, onis, f. 
разогвать коня, equum concltare. 
швора, ealcar, aris, n. 
вонзить (во что, іп aliqua re) figo, xi, 

xum, ere. 
ropio, guttur, uris, n. 
выходить, eminere. 
шея, eervix, Tcis, f. 
необходимость, necessitas, atis, f. 
добровольно, sponte. 
хорошо помвящій (o чемъ, alicuius rei) 

haud immemor. 
подчиняться, se subicere. 

Л» 185. 

времена (=эпоха), aetas, atis, f. 
обвииить въ тяжкомъ преступленіи, ma-

gno crimine arcessere („б. обвшенъ" 
подчинитъ елѣд. предложенію). 

быть дѣйствительво вивовнымъ, culpa 
non esse vacuum. 

обвивители, qui accusabant. 
настойчиво, pertinaciter. 
допросъ, quaestio, onis, f. 
присутствовать (npu чемъ, alieui rei) 

interesse. 
при совершеніи выр. partic. отъ com-

mittere. 
безъ воли, чр. invTtus, 3. 
допрашивать сдугу относит. гоеподина, 

de servo in dominum quaerere. 
безбородый, imberbis, e. 
кдониться къ пыткѣ, ad cruciatum per-

tinere. 
смутиться, animo perterreor, Itus sum, 

eri. 
a еще, immo vero. 
смущевный, perturbatus, 3. 
для пытки, чр. cruciare. 
выпадать, elabor, psus sum, elabi. 
сдово (произвосваое), vox, cis, f. 
повредить, laedo, si, sum, ere. 
настроеніе, mens, ntis, f. 

дѣйетвительно, et vero, et, atque. 
терзать, laniare („хотя терзали" выро-

зить причасти. оборотомъ). 
бичъ, verber, eris, n. 
класть на дыбу, in equuleum impo-

nere. 
жечь, uro, ussi, ustum, ёге (на чемъ=? 
горячій, candens, ntis. [чѣмъ). 
уголь, carbo, ouis, m. 
думать (o спасеніи, saluti) consulere-

(„только и"—ne переводится). 
уничтожать силу обвиненія, vim eausae-
и вотъ, itaque. [dissolvere. 
отпустить на волю, manumittere. 
оказать кому усдугу, bene (optime) d& 

aliquo mereri. 

Л» 186. 

сохранитьсвидѣтельство, memoriae pro-
dere. 

еуровый, ferox, ocis. 
(городъ который=который городъ). 
родовачальникъ, parens et orTgo. 
при помощи, чр. adiuvare. 
возгараться, exorior, rtus sum, Tri; exar-

desco, rsi, scere. 
(еъ той и другой стороны=тѣми и дру-

гими. 
начатіе, чр. іпіге. 
(„ожидали" подчинить слѣд. предложе-

нію прич. оборото.чъ). 
выступить впередъ, progredior, ssus-

sum, edi. 
рѣшить войну,, bellum dirimere. 
предложеніе, res (proposita). 
высматривать, circumspectare. 
кого лучше всего = какихъ ваиболѣе-

пригодныхъ (aptissimus). 
случайно, casu. 
по тря брата близвеца, trigemini, orum. 
различаться, impar sum. 
первый—второй, ille—hic. 
по опредѣлевіи, чр. instituere. 
господствующее положеніе, regnum, і,п. 
занимать, teneo, ui, ёге. 

Л» 187. 

выстроить войско, aciem instruere. 
напряженвое ввиманіе, animus suspen-

sus. 
поле (=равнина) campus, і, т . 
(ддя поединка = чтобы на немъ (qui) 

произошелъ (іпіге) поединокъ. 
еъ одной —съ другой сторопы, ab una— 

ab altera parte. s 

въ вооружеяіп, чр. armatus, 3 . 
„нрп внушевіяхъ со стороны кого" выр. 

прич. обор. отъ adhortari. 
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покоиться, posltum esse. 
начинаетея бой, eoncurritur. 
„такъ какъ еражалнсь"—выр. причаетн. 

оборотомъ. 
колеблющійся между той и другой сто-

роной, anceps et ineertus. 
покрытый ранами, vulneribus ohrutus, 

traiectus, onustus. 
при восклицаніяхъ, прич. обор. отъ 

conclamare. 
объять (о страхѣ), invado, si, sum, ёге. 
почти невозможно, ѵіх fieri potest. 
равнятьсл, быть равнымъ, par sum. 
между тѣыъ какъ, cum. 
веѣ вмѣстѣ, universi. 
порознь, чр. separatus, 3. 
поодиночкѣ, чр. singuli, orum. 
наскодько, ut. 
лозволяютъ раны, per vulnera согро-

rum lieet. 

№ 188. 

немного (о времени и пространствѣ), 
aliquamdiu. 

оглядываться, respicio, spexi, ctum, ёге. 
на большомъ другъ отъ друга разстоя-

ніи, magnis intervallis. 
быстро, extemplo. 
повернуться, eonvertor, rsus sum, rti. 
сильнымъ натискомъ=сдѣлавъ еильный 

(ingens) натискъ. 
ниспровергать, prosterno, stravi, stra-

tum, ёге. 
взьівать, inclamare. 
отдѣлять, separare. 
вслѣдствіе изнуренія, чр. conficere. 
недолговременный, brevis, е. 
еразить, eaedo, cecldi, caesum, ёге. 
уравновѣсить, aequare. 
оставатьея, superstitem esse. 
торжествовать, exsultare. 
подкрѣпдять, adifjvare. 
рукоплесканіе, applausus, us, m. 
одобрительвый крикъ, aeclamatio,onis,f. 
безъ равы на тѣлѣ, corpore incolumis,e. 
оелаблять, debilitare. 
вслѣдствіе поражевія, прич. обор. отъ 

caedere. 
отчаиватьея (въ чемъ, de aliqua re) de-

sperare. 
принееть жертву тѣнямъ, manibus (отъ 

manes, ium) tradere. 
посвятить дѣлу, in eausam dedere. 
повелѣвать (падъ Кѣмъ, alicui) imperare. 
вонзить (во что, іп aliqua re) defTgo, 

xi, xum, ere. 

№ 189. 

убійство сеетры (a также и вообще близ-
каго родственника) parricidium,ii,n. 

среди привѣтствій, чр. gratulari. 
добыча (снятая съ непріятеля) spolia, 

orum. 
съ тріумфомъ, чр. triumphare. 
Капенсвія ворота, porta Cap?na, ае, f. 
выдти кому на встрѣчу, obviam alicui 

venire. 
помолвить (за кою, alicui) despondeo, 

ndi, nsum, ёге. 
узнать (=призвать), agnosco,ovi,Itum,3. 
на плечахъ, humeris impositus. 
плащъ (военный) paludamentum, і, п. 
шить (платье) conficere. 
женихъ, sponsus, і, т . 
распуетвть волосы, eapillos solvo, lvi, 

lntum, 3; pando, ndi, ssum, 3. 
жадобно, fiebili modo. 
пдачъ, comploratio, onis, f. 
среди радости, in laetitia. 
возбудить гнѣвъ (въ комъ, aiicuius) irain 

excitare. 
суровый, ferox, ocis. 
обнажить мечъ, gladium, ensem stringo, 

nxi, ctum, ere. 
заколоть, transfTgo, xi, xum, 3. 
прочь отъ меня, abi. 
неумѣстный, inteinpestTvus, 3. 
будетъ=елучится, accldere (aiicui). 
каждый. quilibet. 
ужасвый, atrox, iicis. 
не емотря на то что, etsi. 
разслѣдовать дѣло, causam cognoscere. 
ло совѣту, чр. snasor, oris, m.; ?uadeo, 

si, sum, ere. 
аппеллировать къ кому, ad aliquem 

provocare. 
аппелляція, provocatio, onis, f.; ius ap-

pellandi. 
получить мѣето, orior, rtus sum, i r i 

(подчипить слѣд. предлож.причастн. 
оборотомъ). 

верховное рѣшеніе, summum iudicium. 
передавать (кому, ad aiiquem) defero, 

tuli, latum. rre. 

190 . 

даже, чр. ipse. 
быть въ верѣшимости, dubitare, haesi-

tare. 
какъ поступить, quid faciendum est. 
дѣло (судебвое), causa, ae, f. 
спѣшить на судъ, ad iudicium advolare. 
вародъ (=маеса) multitudo, Inis. 
сильно, vehementer. 
послѣдній, hic, ille (въ зависимости отъ 



раеположенія словъ предшествую-
щаго предложенія). 

справедливо, iure. 
потому что, qui, ае, od. 
свой бдизкій, suus (безъ существит.). 
свой личный, suus (впереди существ.). 
иначе, secus. 
по праву отца, usus patris iure. 
навазать (xoto, іп aliquem) animadver-

tere. 
лишать (дѣтей) orbare (см. Л» 37) 
потомство, stirps, rpis, f. 
(рѣчь отца выразать чрезъ orat. оЫі-

qua). 
(обнялъ и сказалъ=обнявъ сказалъ). 
неужели же того, hunccine. 
только что, modo. 
почтить, decorare. 
за пораженіе, за спасеніе, причастн. 

обор. отъ caedere, servare. 
нредать казни, ad supplicium ducere. 
въ вооруженіи, чр. armatus, 3. 
особенно пріятный, чр. compar. gr. отъ 

suavis, е. 
зрѣ.іище, spectaculum, і, п. 
пріятво, satisfactum est. 
виновный, sons, sontis. 

Л» 191. 

1. вызывать аппетитъ въ комъ, invitare 
aliquem ad edeudum. 

тотъ кто голоденъ, esuricns, ntis. 
напитки, potus. us, m. 
маиить къ себѣ (о иапитвѣ), invitare 

ad bibendum. 
чувствовать жажду, sitire. 
2. относиться съ величайшимъ почте-

ніемъ (къ кому, aliquem) summa 
veneratione prosequi. 

ввѣрять, tradere. 
въ дѣтетвѣ, чр. puer, ёгі, m. 
и гт>воридъ=говоря (cum съ dicere). 
быть обязану, debere. 
жизнь, чр. ѵіѵёге. 
3. на требованіе, чр. cum сь postulare. 
подавать мнѣніе, sententiam ferre. 
съ самаго дѣтетва, iam а pueritia. 
быть послушнымь кому, alicui obtempe-

rare. 
дѣйствовать въ чемъ, aliquid agere. 
5. дѣлать кого способнымъ, efficere ali-

quem idoneum. 
6. абдериты, AbderTtae, arum, m. 
послѣ длинной рѣчи=послѣ того какъ 

(сиш) мвого говорилъ. 
добратьея до конца рѣчи, dicendi finem 

reperTre. 
съ трудомъ, ѴІХ. 

і передавать ( ==сообщать) renuntiare. 
: чтобы сказать, ad съ loquor. 
! чтобы выслушать, ad съ audTre. 

| Л« 192. 
I 
; важно, interest. 

снарядить, collTgo, legi, ctum, 3. 
двинутьея походомъ, expeditionem fa-

сёге. 
питать надежду, spem habere. 
есть недоетатокъ (у кою въ чемъ, аіі-

quem aliquid) defieit. 
покррвительствовать, favere. 
божество, numen, Inis, n. 
раздражать кого, alicuius iram movere. 
вѣкоторое время, aliquamdiu. 
встрѣчать препятствіе (къчему, аЪ ali-

qua re) intercludi. 
переправа, traiectus, us, m. 
быть предметомъ етраха ддя кого, аіі-

cui terrori esse. 
оетаюсь безъ дѣпствія, deses sedeo. 
уйіоияться отъ войвы, а bello abesse. 
сердиться (на кою, alicui) irasci. 
совершить избіеніе, stragem edere. 
етрашный (объ избіеніи), magnus, 3. 
ятакъ какъ росло", причастн. обор. отъ 

crescere. 
желаніе, ardor, oris, m. 
сожалѣть, me miseret. 
склонять, addueere. 
тольво чр. solus. 
болѣе всѣхъ, praeter ceteros. 
побуждать, impellere. 
вступать вь битву, pugnam subire. 
перемѣниться (о счаетіи), vertere. 
равный (въ чемъ, aliqua ге) раг. 
битва, чр. pugDare. 
послужить къ гибели, exitio esse. 
остатьея въ могилахъ, mortuos manere. 

I 

I Л6 193. 
еклонный (къ чему, alicuius rei) сирТ-

dus, 3. 
веѣ великія преимущества (предъ кѣмъ), 

excellentia praestautiaque(a/?c!t?'i«s). 
еосредоточивать стараніе, studium eol-

Ібсаге. 
изслѣдовавіе, чр. indagare. 
давать благо кому, alieui saluti esse. 
прежде всего, imprTmis. 
прилагать стараніе (къ чему, аіісиі геі) 

laborem impendere (о, ndi, nsum). 
стремиться къ чему, aliquid agere. 
со временемъ, aliquando. 
дѣльный образъ мыслей, чр. prudenter 

cogltare. 
честная дѣятельноеть, чр. recte agere. 



— 249 — 

слушатедь, is qui audit. 
стекаться, convenio, ѵ.ёпі, ventum, 4. 
въ томъ чвслѣ, in his. 
человѣкъ зватнаго происхождевія, по-

bili loco natus, 3. 
изощрять, acuo, ui, utum, ёге. 
вырабатывать характеръ, animum ехсо-

Іёге. 
изученіе, doctrTna, ае, f. 
высоко-нраветвенный, honestus, 3. 
показать, demonstrare. 
мегарецъ, Megarensis, is, m. 
Эаклпдъ, EuclTdes, is, m. 
етрахъ смертной казни, capitis poena. 
удержать (отъ чего), prohibeo, ui, Itum, 

ёге (съ infmit). 
посѣщеніе, чр. commeare. 
ве такъ—какъ, minus—quam. 
преяодаваніе, praecepta tradenda. 
евобода сужденій, libertas iudieandi. 
уеидиваюсь доказать, contendo, ndi, 

ntum, ёге. 
правило, praeceptum, і, n. 
способный, idoneus (ad). 
развращать, corrumpo, riipi, ruptum, 3. 
подрывать, infringo, fregi, fractum, 3. 
колебать, quassare. 
подъ впечатлѣніемъ, чр. eommotus, 3. 
назначать день (для чею, аіісиі геі) 

diem dicere. 
•слушать дѣло (въ судѣ), causam orare. 
употребить, utor, usus sum, uti. 
нригодный, accommodatus, 3. 
прилагать старавіе къ чему, in aliqua 

re operam eollocare. 
заслуживать, mereo, ui, Itum, ere. 
особенный, singularis, e. 
мало того, quin etiam; ac. 
теряя=при (in) потерѣ (чр. amittere). 
такъ же какъ, non aliter quam. 
впродолжепіе жизни, in vita degenda. 
даже въ смертный часъ. in ipsa morte. 
упогребдять силы на что, in aliqua ге 

vires consumere. . 
весь остатокъ силъ, quidquid virium 

supererat, 
увѣщанія, чр. commendare. 
наставленія, чр. doeere. 
испустить духъ, animam efflare. 

.Y» 194. 

жажда, любовь (къ чему, alicuius геі) 
cupiditas, atis, f. 

сохранять, retineo, ui, teatum, 2. 
наука, чр. discere. 
нзъ стремленія, чр. ductus studio. 
изслѣдовать, iavestTgare. 
отдаденный (о путешествіи) Iongus, 3, 
трудныи, molestus, 3. 

совершить путешествіе, iter facere. 
любознательный, eupidus disceudi. 
судить (=узвать) cognoscere. 
приводить (сдова чьи н.) afferre, (съ по-

хвалой) laudare. 
поощрять кого, animum alicuius adhor-

tari. 
етарѣться, senescSre. 
обогащать себя новыми знавіями, ad-

disco, didici, scere. 
множество чр. multus, 3. 
завѣдываніе чр. partic. отъ idmini-

strare. 
хозяиство, res familiaris. 
отвлекать, аѵбсаге. 
имѣніе (васлѣдетвенное), patrimonium, 

іі, п. 
глаеитъ преданіе, fama fert. 
устроить пиръ, cenam apparare. 
извѣетный, cognitus, 3 . 
въ этомъ отношеніи, in ео genSre. 
завоеваніе чр. expugnare. 
вторгаться, irrumpo, rupi, raptum, 3. 
грабежъ, чр. praedari. 
обнажать, stringo, nxi, ctum, 3. 
изслѣдованіе чр. investTgare. 
емотри не .. саѵе. 
спутать, perturbare. 
кругъ, eirculus, і, т . 

Ѣ 195. 
Анаицерисъ изъ Киренаикъ, AnnicSris 

Cyrenaeus. 
заниматься (чѣмъ), occupatum esse (іп 

гк). 
приручать, domare. 
наѣздничество, чр. equitare. 
желать, cupldus sum (alicuius rei). 
показать (предъ кѣмъ), ostentare (apud 

aliquem). 
академія, academia, ae, f. 
предетавить образецъ, speclmen edSre. 
посмотрѣть (на кого, aliquem) spectiire. 
нѣсколько разъ, aliquoties. 
во вею прыть, citato cursu. 
гонять вокругъ, in orbem circumagSre. 
во время ѣзды, inter съ vehere. 
ловко, accurate. 
править колесницей, currum regere. 
колесо, rota, ае, f. 
на возвратномъ пути, in revertendo. 
колея, orbita, ае, f. 
уыоняться, recedere. 
обозначигь, imprimo, pressi, ssum, 3. 
въ первый разъ, ante. 
склонный (къ чему, ай rem) propensus, 3. 
удивленіе чр. admTrari. 
рукоплеекать, plaudo, si, sum, 3. 
высказать яорицаніе (кому, aliquem)vi-

tupeiare. 
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првложить ствравіе (кг чему, аіісиі геі) 
орёгаш impendo, ndi, nsum, 3. 

нзучевіе чр. diecere. 
ничтожвое дѣло, res exigui pretii. 
въ самомъ дѣлѣ, enim. 
употребить жвзнь (ма что, inaliquare) 

vitam ponsumo, mpei, mptum, ere. 
упражвевіе въ вскуествѣ, ars exercen-

da. 
отвлекать, revocare (ab). 
размышлевіе чр. cogitare. 
раждать, gigno, genui, genitum, 3. 
A. обманулся въ вадеждѣ=вадежда об-

мавула А-са. 

№ 196. 

кимбры, Cimbri, orum, m. 
тевтовы, Tcutoni, orum, m. 
югуртинскій, Iugurthmus, 3. 
второй разъ, iterum. 
самыи отдаленныЁ, ultimus, 3. 
сѣверный, qui ad septentriones spectat. 
тревещу отъ ужаса, auimus meus in-

genti terrore percutitur (percutio, 
ssi, ssum, ere). 

йвтересво, memorablle est. 
подготовлять, praep.irare. 
къ побѣдѣ, ad съ ѵіпсёге. 
грозвый, прев. ст. отъ atrox, ocis. 
весьма долго, admodum diu. 
держать въ лагерѣ, eastris continere. 
сильно укрѣпленный, прев. ст. отъ mu-

nTtus, 3. 
тяжелый, durus, 3. 
закалять храброеть, animum асиёге. 
вызывать, excitare. 
кромѣ того онъ. idem. 
развѣдывать, speculor, atus sum, ari, 

explorare. 
отстуиить съ позиціи, loeo cedere. 
чувствуется ведостатокъ чего, aliquid 

deest, deflcit. 
фуражъ, pabulum, i. n. 
безъ дѣла чр. otiosus, 3. 
нуждаться, egere (aliqua re). 
за водой чр. aquare, ходить за водой. 
а все-же, tamen. 
фуражировка, чр. pabulari. 
ветрѣчаться, congredior, ssus sum, edi. 
завязывать стычку, manus eonserere. 
(встрѣчали и завязывали, связ. подчи-

неніемъ чр. part. coniunct). 
оставаться побѣдителемъ, victorem dis-

cedere. 
.\» 197. 

по мнѣнію Марія=М. думалъ (censere). 
наилучшій образъ дѣйствія, optlmum 

. factu. 

состоять въ томъ (чтобы), id esse (ut)*. 
привыкали и так. обр. вереетавали = 

нрпвыкыувъ (adsuefieri) верестала 
(desinere). 

храбрость, чр. anlmus (і). 
непристойво ввдѣть, nefas est visu. 
доблествая храбрость, virtus et forti-

tudo. 
въ бою, чр. pugnans, ntis. 
ва подобіе обозвыхъ, modo calonum. 
когда посылаютъ чр. partic. missus, 8 . 
за водой, чр. aquari. 
вриготовлять, ргаерагаге. 
по его мнѣнію, чр. videor, sussum, ёгі 
вужно, opus est factu. 
улучить удобный елучай, opportunitatem 

nanciseor, nactus sum, sci. 
стоять лагеремъ, castra ропёге. 
Аква-Секстія, Aquae-Sextiae, arum. 
военачальническій, imperatorius, 3. 
взять штурмомъ, impecu facto expug-

nare. 
отличаться такимъ громаднымъ ростомъ, 

corporis tanta immanitate esse. 
чудовишныи, immanis, e. 
приводить (ко»о) въ ужаеъ, in terrorem 

(aliquem) conicere, terrorem(aZtcui) 
inicere. 
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вызывать радость, laetitiam excltare. 
извѣстіе, чр. part. отъ nuntiare. 
въ убѣжденіи, чр. ratus, 3. 
медлить, cunctor, atus sum, ari. 
побѣдоносное войско, exercltus victor. 
тѣснить, urgeo, rsi, ere. 
надежный, certus, 3; spectatae fidei. 
сказать (=извѣетить) nuntiare. 
консульскій, consularis, e. 
равдійскій, Kaudius, 3 
Верона, Verona, ae, f. 
всѣ до одвого, omnes ad unum." 
готовъ былъ выр. форм. отъ interTre. 
съ поздравлевіемі, чр. gratulari. 
спѣшить, eurro, cucurri, cursum, ёге. 
поклоняться богамъ, deos saliitare. 
лохвала кому, alicuius laus. 
съ тріумфомъ, чр. triumphare. 
въ оковахъ, чр. vineio, nxi, uctum, Тге. 
подъ рядъ, deineeps. 
исправлять должвость ковеула, eonsu-

latum gerere. 
и притомъ, idemque. 
13 явваря, Idibus lanuariis. 

і Л» 1 9 9 . 
t 
I Гигесъ, Gyges, is (ae), m. 
I лидійекій, чр. Lydia, ae, f. 



возгордитьея, inflari. 
военныя сиды, arma, orum, n. 
развѣдывать, sciscitare. 
ниѳійсктй, Pythius, 3. 
иоелать отвѣтъ, vocem mittere. 
углубленный, abditus, 3. 
пещера, specus, us, m. 
святилище, sacrarium, ii, n. 
отдать предпочтевіе, anteponere. 
Агдай Пеофидсвій, Aglaus Psophidius. 
аркадецъ, Arcas, adis, m. 
довольво преклонвыхъ лѣтъ, aetate se-

nior. 
переступать (vmo, aliqua re) excedo, 

ssi, ssum, 3. 
иалевькое поле, agellus, i, m. 
довольствоватьея, contentum esse. 
доходы, fruges, um, f. 
имѣніе, rus, ruris, n. 
гордиться, gloriari. 
блесвъ, fulgor, oris, m. 
хижина, tugurium, ii , n. 
спокойствіе, securitas, atis, f. 
тревожныя заботы, curae ac sollicitu-

dines. 
порука, auctor, oris, m. 
прочный, solidus, 3. 

№ 200. 

властитель, tyrannus, i, m. 
присвоить себѣ, potior, tTtus sum, tTri. 
верховная влаеть, tyrannis, Idis, f. 
na 25 году жизни, annum 25 aetatis 

agens. 
вполнѣ достовѣрвый, fide dignissimus. 
умѣревный, temperans, ntis. 
образъ жизви, victus, us, m. 
занятія, res gerendae. 
въ высшей степени энергичный, indu-

strius et fortis. 
BO вмѣстѣ еъ тѣмъ, чр. idem, 3. 
характеръ, natura, ае, f: 
коварвый, malignus, 3 . 
краине весправедливый, превосх. ст. 

iniustus, 3. 
на этомъ основаніи, еа (qua) de eausa. 
дѣйствительво, namque. 
главвая цѣль моихъ стремленій, еа ipsa, 

quae concupiveram. 
даже въ то время не, ne ео quidem 

tempore. 
имѣть родителей, parentibus uti. 
происходить изъ благороднаго семей-

ства, honesto loco nasci. 
окруженный многими родственниками, 

abundans propinquis. 
питать довѣріе, fidem habere. 
ввѣрять, committere. 

охраненіе евоеи оеобы, corpus suum 
custodiendum. 

взять въ услуженіе, servum facere. 
прислуга, familia, ае, f. 
зажиточные граждане, opulentiores, um, 
пришелецъ, сопѵёпа, ае, т . 
незаконный, iniustus, 3. 
господство, чр. dominari. 
г.акъ бы, quodammodo. 
довѣрять, committere. 
шея, collum, і, п. 
брадобрѣй, tonsor, 6ris, m. 
брить, tondeo, totondi, tonsum, 2. 
и вотъ, itaque. 
HO и, atque. 
когда подросли, чр. adultus, 3. 
бритва, culter, tri, m. 
ввести такой порядокъ, hoc institnere^ 
отнялъ и ввелъ=отнявъ (с» cum) ввелъ. 
выжвгать, adilro. ssi, stum, ёге. 
раскаленныЁ, candens, ntis. 
скордупка, putamen, Inis, n. 
грецкій орѣхъ, iuglans, ndis, f. 
равиымъ образомъ онъ, idem. 
имѣть смѣлость, audeo, sus sum, ёге. 
взойти (яа что, aliquid) ingredi. 
каѳедра (=трибуна), suggestum, і, п. 
держать рѣчь (къ кому, арий aliquem) 

contionem habere. 
играть въ мячъ, pila ludere. 
снять одежду, vestem ропёге. 
одинъ изъ приближевныхъ, familiaris-

quidam. 
въ шутку, per iocum. 
по краиней мѣрѣ, certe. 
улыбнуться, subrTdeo, si, sum, 2. 
способъ, ѵіа, ае. f. 
жеетовій поступокъ, atrocitas facinoris. 
испытать горе, dolorem сарёге. 
съ ббльшею тяжестію, molestius ас gra-

vius. 
дѣйствительно, nam. 
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африканцы, Afri, orum, m. 
служить (o рабѣ) s e r v i r e , (o елугахъ) 

f a m u l a r i ; (o солдатахъ) m e r e r e , 
s t i p e n d i a f a c e r e , m i l i t a r e . 

поднять бунтъ, seditionem commovere. 
изъ-за того что, quia. 
жалованье, stipendium, ii, n. 
положить (=назиачить') жаловавье, sti-

pendium constituere. 
уемирять, domare. 
страна, которая... quae terra. 
богатымъ быть, abundare. 
предметы житейскаго обихода, res utl-

les, res ad vitam necessariae. 
мало того, atque, ac. 



•главнокомавдующимъ быть, summum im-
perium tenere, summae imperii 
praeesse. 

уеилить, augeo, xi, etum, ere. 
еилой оружія, vi armisque. 
расположить кого къ себѣ, animum 

alicuius conciliare (тѣмъ что pac-
положидъ— причастн. оборотъ). 

я чтобы не, пеѵе івъ предлож. цѣли). 
лодвергаться нападенію съ чьей сторо-

ны, ab aliquo oppugnari. 
•единогласно, omnium eonsensu. 
ио свидѣтельству кого, apud aliquem 

scriptum legimus. 
•праводить въ присягѣ. ad iusiurandum 

(iureiurando) adigo, egi, actum, 3 . 
вѣчно, semper. 
&то не знаетъ, quis est qui nesciat (quin 

sciat). 

Л» 202. 

•нападеніе Гаввибала (въ загл.)=Ѵ. на-
падаетъ. 

•назначить главнокомандующимъ, sum-
mum ducem creare. 

могъ бы, слѣдовало бы, по гр. X. 201, 
Н. 209. 

для мевя нѣтъ еомвѣвія, non dublto. 
въ случаѣ удаленія, si съ decedere. 
-еще ве совсѣмъ, non iam ріапе. 
провускать, praetermitto, si, ssum, 3. 
«згваніе, чр. propulsare. 
докорить кому, sub imperium dicionem-

que alicuius subiungere, in dicio-
nem potestatemque alicuius redi-
gere; subicere alicui. 

E вотъ, itaque. 
<>олыпая часть чр. plures, ium. 
язвѣстная крѣпость, illa munTta urbs. 
въ разсчетѣ на то, чр. ratus, 3. 
поводъ, eausa, ае, f. (к* чему, геі). 
ие успѣлъ еще вступить = не вступилъ 

(ingredior). 
юбласть, ager, і, т . 
какъ=когда. 
обратиться съ просьбой (къ кому, аЬ 

aliquo) peto, іі, Ttum, ёге. 
отраженіе, чр. propulsare. 
наступать (о непріятелѣ), aeeedere, suc-

cedere. 
•слѣдуетъ, oportet, uit, ёге. 
^ыетрое и внергнчесвое движеніе, чр. 

acriter ас strenue agere. 
воспрепятствовать, prohibeo, ui, Itum, 2, 

(чему, aec. c. inf. praes. pass.~). 
завоеваніе, чр. expugnare. 
союзный (съ кѣмъ, alicui) amTcus, 3. 
считать (кого чѣмъ), credere (еъ асс. с. 
на свой етрахъ, sua sponte. \inf.). 

ве одобрять, reprehendo, ndi, nsum, 3. 
наказывать (кого, oliquem) poena affi-

сёге. 
рѣшено было, censuerunt, placuit (X. 

206, H. 218). 
требовать отчета (у кого въ чемъ, аЪ 

aliquo alicuius rei) rationem exi-
gere. 
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приходитъ извѣстіе, чр. nuntiari (съ 
обозн. мпста на вопросъ куда?). 

явдяться, ѵепіге. 
ввести, introdueere. 
оковчить, ad finem perducere. 
пепримиримый врагъ, inimieissimus. 
фамилія, gens, ntis, f. 
Барка, Bareas, ae, m. 
волебаться, dubitare. 
дѣло союза, foederis causa, ae, f. 
защищать (дѣло), agere. 
повиднмому, чр. videri. 
быть ва стороиѣ чьей, ab aliquo etare. 
ради боговъ, per deos. 
умолять, obsecrare. 
„по его убѣжденію" выр. формой глагола. 
приходитея, necesse est. 
раскаиваюсь, poenitentia me subit. 
вызвать войну, bellum suscitare. 
врай бѣдствіи, summa calamitas. 
слушаться, obtemperare. 
гораздо ранѣе, multo ante. 
всвомивать, recordor, atus sum, ari. 
медденно, segnlter. 
весьма эвергичво, compar. gr. отъ ac-

rlter. 
ва этомъ освовавіи, qua de causa. 
уступить въ чемъ =уступить что (еа еоп-

cedere), 
за несоблюденіе, quod съ servare. 
соглашатьвя (съ кѣмъ, alicui) assentior. 

sensus sum, Tri. 
ни съ чѣмъ, infecta re. 
такимъ образомъ, ita factum est, ut. 

Л» 204. 

не смотря на предложенныя условія == 
хотя (quamvis) Г. предложилъ (di-
сёге) условія. 

тяжкое (тяжелое) уеловіе, condicio іпі-
qua. 

Алоркъ, Alorcus, і, т . 
дояусвать (куда), intromittere (іп—асс.) 
получить доступъ чр. adltum alicui da-

' re (ad). 
сказать кому, apud aliquem loqui. 
между прочимъ слѣдующее: cum alia, 

tum baec. 
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невозможно, fieri non potest (ut). 
повидимому, чр. videri. 
какъ бы ни, uuamvis. 
(выдадутъ и оставятъ—выдавъ (abl. abs.) 

оставятъ). 
(въ противномъсдучаѣ=еслиэтого(^ио^) 

не сдѣлаютъ). 
С. будетъ B3flTb,futurum esse,utS.expug-

naretur. 
чрезъ нѣсколько дней, paucis diebus 

(interiectis). 
окончить, finem facere. 
страшный шумъ, tumultus ingens. 
поднятьея (o шумѣ), exorior, rtus sum, 

Tri. 
можно было видѣть по гр. X. 202, 4, 

b, Н. 210, 1. 
какъ, ut. 
спѣшить по домамъ, domos discurrere. 
бросать (во что, іп aliquid) іпісёге. 
разложить огонь, ignem facere. 
наскоро, ргорёге. 
для этого, ad id. 
бросаться, se praecipltare. 
емятеніе, tumultus, us, m. 
собрать, congregare. 
вслѣдствіе этого, factum est (ut). 
лншить защитниковъ, nudare defenso-

ribus. 
получить извѣстіе, certiorem fieri. 
рушиться, corruo, rui, ere. 
вторгаться въ городъ,іп urbem invadere. 
взрослый, pubes, eris. 
зажигать, incendere. 
запереть, includo, si, sum, ere. 
битва чр. pugnare. 
начался штурмъ города, urbs oppugna-

ri coepta est. 
извѣстіе o взятіи города пришло въ Р., 

Komam expugnatio S. nuntiata est. 
поразить скорбію, luctu afficere. 
передать, чр. dicere. 
смятевіе, perturbatio, onis, f. 
охватить, сарёге. 

.M> 206. 

приготовлепіе къ походу въ И„ Нап-
nibal bellum contra It. parat. 

наступать, appropinquare, inTre. 
елѣдующій (o годѣ) posterus, proximus; 

insequens, ntis. 
привеети въ исполненіе планъ, consi-

lium persequi. 
перенести, чр. transferre (въ завис. отъ 

consilium). 
изъ опасенія, cum съ timere. 
въ отсутетвіе ew, ipso absente. 
какъ—такъ, et—et. 
наступательная война, чр. vim inferre. і 

оборонительная война, чр. bellum \Шг 
tum defendere. 

вторженіе, incursio, onis, f. 
оборона, чр. tutari. 
поручить начальство кому вадъ кѣмъ, 

aliquem praeficere alicui. 
энергичный, strenuus, 3. 
болѣе другихъ, praeter ceteros. 
способвый (къ чему), par, aptus (alicur 

rei, ad aliquid faciendum). 
сдерживать, areere. 
увротить, соёгсёге. 
мвѣ очепь хорошо извѣство, non ignoro. 
въ высшей степени желать, cupidissi-

mum esse. 
передъ тѣмъ какъ, priusquam. 
видѣть во снѣ, in somnis conspicere. 
побуждать, impellere. 
при этомъ онъ, idem, eadem, idem. 
запретить, interdicere (ие). 
озираться вазадъ, respicere. 
идти за кѣмъ, aliquem sequi. 
не оборачиваяеь = и ве оборачивалея5 

(respicere). 
поемотрѣть, spectare. 
удерживаться (отъ того, чтобы поемо-

трѣть), oculos continere. 
позади себя, post tergum. 
низвергать, deicere. 
кустарнякъ, frutex, Icis, m. 
на вопросъ, quaerenti. 
что за чудовище. quid monstri. 
предвѣщать, portendere. 
данъ отвѣтъ, responsum est. 
обозвачать, significare. 
оиустошеніе, vastatio, onis, f. 
колебаться, dubitare. 
идти впередъ, procedere. 
отчаивать^я, desperare(e* возможностиг 

posse]). 

№ 206. 

движеніе, iter facere. 
хребетъ, saltus, us, m. 
оставаться во влаети, in potestate esse. 
(покорилъ и передалъ=послѣ того какѵ 

(postquam) покорилъ, передалъ). 
для защиты, чр. defendere. 
(храбрый выр. по стид. II, I, d.). 
въ предположеніи, partic. отъ орТпогг 

агі. 
въ случаѣ, si. 
вооружаться, arma сарёге. 
одно уеловленное мѣсто, certus quidam-

locus. 
промедлепіе, cunctatio, onis, f. 
меліду прочимъ сдѣдующее, cum alia T 

tum hoc. 
обнажать мечъ, pugnare. 
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переставать, desTiio, sii, situm, 3. 
•безпокоиться, sollicitum esse. 
причинять вредъ, damnum facere. 
соизволять, permitto, si, ssum, ere . 
точно также, non mlnus. 
невредимо, чр. incolumis, e. 
лодъ вліяніемъ, чр. commotus, 3. 
и—и особевно, cum—tum. 
•препятетвіе, impedimentum, і, n. 

№ 207. 

Верхняя Италія, Gallia CisalpTna, Gal-
lia citerior, Italia superior. 

жать гдѣ, aliquid incolere. 
бойи, Boii, orum. 
инсубры, Insubres, ium (um). 
пазадъ (o времени), ante. 
изъ опасенія чр. timere, ѵегёгі. 
приверженный (къ чему, alicuius rei) stu-

diosus, 3. 
представляться (о случаѣ), offerri. 
отпаденіе, чр. descisco, scTvi, scTtum, 

seere. 
вывеети колонію, coloniam deducere. 
въ надеждѣ, чр. sperare (съ асс.сит inf,). 
обуздать. соёгсео, ui, Itum, ёге. 
распространяться (о слухѣ) manare. 
приближеніе, чр. adventare. 
стремительно, vehementer. 
вторгаться, adorior, rtus sum, Tri. 
Мутина, Mutina, ae, f. 
прогонять, compello, puli, pulsum, 3. 
идти неуснѣшно, male procedo, ssi, 

ssum, 3 
запереть, ineludo, si, sum, 3. 
удается, contingit, tigit, ngere (съ ut). 
рядъ (войска), acies, ei, f. 
прорвать, perrumpo, rupi, ptum, 3. 
Марсель, Massilia, ae, f. 
могущеетвеннып, potentissimus, 3. 
южвый, ad meridiem spectans. 
къ удивленіго, cum admiratione. 
можно было думать, по гр. X. 202, 4, 

b; Н. 210, 1. 
етараться (о томъ, id) agere. 
страдать отъ морской болѣзни, ех наа-

sea laborare. 
я изнуренъ, fatigatus snm. 
жить по ту и другую сторону, utrara-

que ripam incolere. 
воепротивиться, resisto, stlti, ёге. 
по всей вѣроятности, veri simile est. 
сопротивленіе, pugna, certamen. 
малочисленный, paucus, exiguus, 3 . 
слишкомъ малочисленво чтобы, перед. 

сравнит. степ. съ послѣдующимъ 
quam ut. 

пораввяться, parem esse. 
•особевно, praesertim. 

хитрый, qua erat calliditate. 
ври помощи хитрости ц коваретва, do-

lo et insidiis. 
нагрянуть врасплохъ, improvTso орргі-

т ё г е (на кого, aliquem). 
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Г. имѣлъ въ виду и знадъ (связатъ поср. 
сит съ предлож.: (поэтому) прило-
ложилъ стараніе. 

крайне бояться, timere ае metuere. 
приложить все стараніе, maxime орё-

ram dare. 
воодушевнть кого, animum alicuius in-

flammare. 
пламенвая рѣчь, oratio ardens, fervlda. 
по этому случаю, tum. 
влагать въ уста кому рѣчь, aliquem 

loquentem facere. 
вѣрить, credo, didi, ditum, 3. 
укрѣпленный, быстрый, выр. по стил. II, 

1, д. 
быстрый, rapidus, 3 (степепъ?) 
объять (о етрахѣ) осейраге. 
а что жъ? quid? 
требовать выдачи кого, aliquem tradi 

iubere. 
изъявлять желаніе, optare (еильнѣйшее, 

чр. maxlme). 
чтобы наказать. ad съ poena afficere. 
слишкомъ, nimis. 
выше еилъ, viribus difficilior, us. 
далѣе! quid! 
затрудненіе, difficultas, molestia. 
возникать предъ кѣмъ, alieui orTri. 
непроходимый, invius, 3. 
непреодолимый, insuperabilis, е. 
имѣть еъ собой, seeum portare. 
„но скажете вы" замѣнить союзомъ at 

(Н. § 248, с ). 
дикій, rudis, е. 
встрѣтиться кому, alicui obviam ire. 
равняться съ кѣмъ, alicui parem esse. 
оказаться ниже, inferiorem esse. 
послѣдніи, postremus, 3. 
вспомнить, recordor, atus sum, ari. 
„скажете вы", „скажу я" союз. at (см. 

выше). 
по ту сторону, ab altera parte. 
на это, at. 
немногаго недоставадо, prope factum 

est (ut). 
падать духомъ, animo (is) eadere. 
быть увѣрену, sibi persuadere. 
какъ веякій знаетъ, nemo nescit. 
сдужить сильнѣйшимъ оплотомъ, maxl-

т о esse praesidio. 
открывать, patefacere. 
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съ окончаніемъ, чр. conficere. 
переходъ, transitus, us, m. 

№ 209. 

нападеніе, чр. impetum facere. 
горпы, montani, orum. -
послѣ переправы, postquam съ traicere. 
Друенція, Druentia, ае, f. 
достигнуть (чею, ad aliquid) pervenTre. 
авангардъ, primum agmen. 
подниматьея (на гору, montem) ascen-

dere. 
возвышатьея (надъ чѣмъ, аіісиі геі) іш-

тіпёге. 
повсюду, omnibus locis, ubique. 
немедленно, confestim. 
остановиться, signa consistere. 
къ счаетію, peropportune. 
туземпы изъ галловъ, Galli homines. 
знакомый (съ чѣмъ, alicuius геі) регТ-

tus, 3. 
языкъ (=разговорн. рѣчь) sermo, onis,m. 
вмѣшиваться (во что, alicui rei) immi-

seere. 
расходиться. discedo, ssi, ssum, ёге. 
подступить (къ чему, ad aliquid) aggredi. 
пройти мимо, praeterTre. 
но этого онъ не едѣлалъ, quod quidem 

non fecit. 
тайно отъ меня, me inseio. 
продолжать путь, porro ire. 
остатьея (=стать) consisto, stiti, stere. 
крайній безпорядокъ, summa pertur-

batio. 
особеино, mirum quantum (безъ вліянгя 

на копструкцію). 
перепуганный (о животныхъ) eonsterna-

tus, 3 . 
сверхъ того, insuper. 
еброеить, praecipitare. 
пропасть, profundum, і, п. 
ошибиться въ разсчетѣ, spes me fefellit. 
придти въ крайнее емятеніе, in sum-

mam perturbationem ineidere. 
потеря (въ чемъ, alicuius rei) damnum. 
обозъ, impedimenta, orum, n. 
понести, ассірёіе. 
безъ сомнѣвія, haud dubie, haud dubio. 
ударить ва враговъ, irruere, incurrere, 

invadere in aliquem; opprimere, 
aggredi aliquem. 

сверху, desuper. 
тутъ только, postremo. 
потерять надежду, desperare. 

J6 210. 

употребить (на что, іп aliqua re) con-
siimo, mpsi, mptum, 3. 

I переходъ, чр. superare. 
1 поиеети уронъ, damnum, detrimentum, 

iacturam facere, detrimeutum ea-
pere. 

заключить (вывесть заключеніе), colll-
gere. 

можно думать, putamus. 
обозъ (собир.) calones, um, m. 
очевидво, videtur. 
сразпться, congredior, ssus sum, gredi. 
оиравиться, animum reficere; refici. 
прибыть съ фдото.мъ, classem appellere. 
управлять, praeesse. 
нагрянуть (на кою, aliquem) opprimere. 
отложиться, deficere (аЪ aliquo ad ali-
(готовы=вамѣревы). [quem). 
воспрепятетвовать, impedTre. 
иеполнить памѣреніе, consilium per-

sequi. 
(затѣмъ—оетав. безъ перевода, подчи 

нивъ предіпеств. предложенія слѣ-
дуюгдему въ такомъ порядкѣ: abl. 
abs., postquam, cum.). 

уекореннымъ маршемъ, citato agmine. 
полагать, credo, didi, ditum, 3. 
устремпться (нп кою, alicui) occurro, 

rri, rsum, ere, 
вслѣдствіе того что—выр. ablat. absol. 
можно положить конецъ войвѣ, futu-

rum esse, ut bellum adfinem addu-
ceretur. 

можетъ быть, fortasse. 
поздно, sero. 
двпнуться лагеремъ, eastra movere. 
городъ Туринъ, urbs TaurTnorum. 

№ 211. 

выводить на бой, in aciem educere. 
приблизительно слѣдующее. haec fere. 
я вееьма радъ (что), magno mihi est 

gaudio (quod). 
встрѣтиться еъ врагомъ, in hostem in-

eidere. 
наетигнуть, consequor, cutus sum, qui. 
блиетатедьно, egregie. 
первый (изъ двухь), ]>rior, us. 
имѣть много отваги, magno animo esse. 
даже изъ того что, vel inde quod. 
уклоняться (отъ чего, rem) detrectare. 
„можетъ быть"выр. формой глагола. 
получать, nanciscor, naetus sum, sci. 
увѣреаноеть и надежда, spes ас fidu-

сіа. 
при переходѣ чр. partic. отъ transire. 
уцѣдѣть, supersum, fui, esse. 
напротпвъ, immo vero. 
представдятьея, videri. 
подобіе, effigies, ei, f. 
возблагодарить боговъ, diis grates agere. 
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вступить въ борьбу, bellum committere. 
иарушитель, ruptor, oris, m. 
беззаконно, iniuste, impie. 
кровавый, cruentus, 3. 
одержать побѣду надъ кѣмъ, de aliquo 

victoriam reportare. 
подумать, animo cogitare. 
дѣло идетъ, agitur. 
владѣніе. possessio, onis, f. 
развѣ, num. 
противостать, obsuto, stiti, stere. 
уже здѣсь, hic. 
выдержатъ нападеніе, repugnare. 
битва пронсходитъ, pugnatur. 
защпщать, protego, хі, ctum, 6re. 
себя, corpus suum. 
взвѣсить, animo reputare. 
взирать (на что, aliquid~) intueri. 
покоиться (вь чемъ, in re) positum esse. 

Л» 212. 

примѣрный бой, simulacrum pugnae. 
воодушевлять, animum alicuius incen-

dere, infiammare. 
принять рѣшеніе, constituere. 
воспылать желавіемъ, studio incendi. 
оживиться, alaeritate affici. 
въ высшей степени чр. maximus. 
со веею пылкостію, fiagrantissime. 
по жребію выбирать, sorte legere. 
прыгать, exsultare. 
тотчасъ, raptim. 
хвататься за оружіе, arma сарёге. 
загорѣться (о боѣ), exardesco, rsi, scere. 
можно было видѣть чр. coniunct. poten-

tialis. 
возбужденіе, agitatio, onis, f. 
воодушевленіе, ardor animi. 
a равно и, atque etiam. 
зритель, spectans, ntis. 
воодушевляться (такъ, tali animo) af-

1'ici. 
воепламенить мужество, animum inflam-

mare. 
пусдо ппкто, ne quis. 
дать зрѣлище, spectaculum edere. 
въ такихъ же уеловіяхъ — какъ, in si-

mili eondicione—atque. 
ваходиться, versari. 
не—ли (въ коев. вопр.) ап. 
окружить (кою чѣмъ, alicui aliquid) 

circumdare. 
затрудненіе, difficultas, atis, f. 
съ той и другой стороны, utrimque. 
мнѣ веизвѣстно, me fugit. 
сзадп васъ, а teigo. 
быстрыіі, rapidus, 3. 
къ удивлепію, eum admiratione. 

необычайннй, singularis, eximius. 
быть равнымъ (кому въ чемъ, aKquem 

aliqua re) adaequiire. 

№ 213. 

для меня нѣтъ еомнѣвія, non dubito, 
богатая награда, maximum praemium. 
повести (изъ дагеря) educere. 
развѣдать мѣетноеть, loca explorare. 
совершить небольшую чаеть пути, шо-

dicum itineris spatium eonficere. 
стрѣлокъ, iaculator, oris, m. 
на рекогносдировву, ad exploranda cir-

ca loca. 
завязаться (o битвѣ) orTri. 
вавалсрійская стычка, praelium eque-

stre. 
иеходъ битвы долго колебался, prae-

lium aliquamdiu anceps erat. 
вслѣдствіе нападенія чр. cum съ і трё-

tum facere. 
нумидійцы, Numldae, arum, m. 
придти въ емятеніе, in pavorem ma-

gnum ineidere. 
за побѣду, ob victoriam. 
славный, egregius, 3. 
отличить (кого), ornare. 
по крайней мѣрѣ, certe. 
подъ прикрытіемъ == прикрытому, part. 

отъ protegere. 
удается кому что, alicui contingit (eon-

tigit) ut. 
едва ли возможно (что), ѵіх fieri ро-

test (ut). 
открытое поле, campi patentes. 
безъ шума, silentio. 
собраться въ походъ, vasa colligere. 
края моста, extrema (orum) pontis. 
разрушать, resolvo, ѵі, Titum, ёге. 
навести мостъ, pontem facere. 
тревожить, sollicitare. 
послѣдовать, subsequor, cutus sum, qui. 
укрѣпить, coramunTre. 
подоспѣть, adventare. 

Лі 214. 

по общему плаву, communi consilio. 
допускать, patior, ssus sum, pati. 
отсрочка, dilatio, onis, f. ' 
какъ можно скорѣе, quam primum. 
вступить въ сраженіе, part.coniunct. отъ 

praelium committere. 
затягивать дѣло, rem trahere. 
привлечь на свою сторону, аШсіо, 1е-

хі, 3. 
примкнуть (къ кому, аіісиі) se adiun-

gere. 
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одержать нерхъ (мадъ чѣмъ), superare 
(aliquid), plus ѵаіёге (qaam aliquid). 

опрометчивость, temerita», atis, f. 
быть больнымъ, acgroture (подчинить 

слѣдующ. предложенію чр. abl.abs.). 
командопаніе, imperium, іі, п. 
безраздѣдьно, чр totius .belli. 
принадлежать кому, apud aliquem esse. 
немедленпо, statim. 
очень хорошо знать, non ignorare. 
быть поставлену въ затруднительное по-

ложеніе, in angustias iucidere, dif-
ficuitate affici, in difficultatem in-
currere. 

дать случай, occasionem offerre. 
быть крѣпко увѣрену, pro certo ha-

bere. 
опрометчивый и задорный, чр. qua 

erat (esget) temeritate et ferocia 
(стил II, I, e.). 

;іри первомъ удобномъ случаѣ, quacun-
que occasione oblata. 

хитрый, IIO стид. II, I, e. 
карѳагенанииъ, Poenus, i, m. 
высматривать, circumspectare. 
засада, insidiae, arum, f. 
no берегамъ, sub ripas. 
поросшій, obsitus, 3. 
дустарникъ, virgulta, orum, n. 
екрываться, se oecultare. 
Магонъ, Mago, tmis, m. 
наступать (o времени) adesse. 
врасплохт., чр. inopTnans, ntis, неожи-

дающій. 
•свѣтаетъ, dilucescit, iilucescit, xit, seere. 
переправпвъ,partic.coniunct. отъtrans-

gredi. 
подъѣхать (къ чему, alicui rei) obequi-

tare. 
вызывать па сраженіе, ad pugnam ell-

cio, ui, itum, ere. 
данное норученіе, quae iussi sunt. 
завтракать, prandeo, ndi, nsum, 2. 
отдыхать, quiesco, evi, turus, scere. 
стремиться на itoro,ad aliquem advolare. 
страдать отъ холода, frigore premi. 
и притомъ, idque. 
атмосфера рѣчная, fluminis aura, ae, f. 

.Vs 215 . 

стѣснить, urgeo, rsi, ere. 
<>алеарцы, Balenres, ium. 
продвигать (къ чему, ad aZt'}WM2)diducere. 
флангъ, С О І І Ш , us, u. 
-одновременпо, eodem tempore, simul. 
-стремиться (на кою, in aliquem) se 

ferre. 
ягривыкшій, assuefactus (къ чему, aliqua 

re). 
Руководство къ пер. Вннограіова, вы 

закипѣть (о боѣ), orior, rtus sum, Tri. 
бой пѣхоты, pugna pedestris. 
но и здѣсь нельзя было, sed ne hoc 

quidem loco fieri potuit, ut. 
это потому что, nam. 
натощакь, чр. ieiunus, 3. 
утомленный, fessus, 3. 
коченѣю отъ холода, frigore rigens 

sum. 
равняться (съ кѣмъ, alicui) parem esse. 
свѣжій (o силахъ) recens, ntis. 
придти еъ евѣжими силами = принести 

свѣжія еилы. 
выказать храбрость, fortem se prae-

stare. 
мнѣ пришлось, coactus sum. 
съ одной—съ другой стороны, et—et. 
стрѣлять по флангамъ, in latera іасй-

Іагі. 
неетиеь=стремиться, se ferre. 
нельзя было ве, fieri non poterat quin. 
приходить въ безпорядокъ, confundi. 
приходить въ емятеніе, perturbari. 
засѣсть въ засадѣ, in insidiis se соНб-

саге. 
какъ выше уиомявуто, ut supra dixi-

mus. 
при видѣ=лишь только увидѣли. 
движеніе чр. praeterire (X. 237, ирпм. 3; 

Н. 191). 
показаться съ тылу, а tergo ехопгі. 
пеоипсанво великій, inenarrabibs, е. 
страшная рѣзня, ingens caedes. 
прекратить преслѣдованіе, persequi de-

sistere. 
загнать въ рѣку, in fiumen agere. 
можно себѣ нредставить, putas. 
распространптьсн (о страхѣ), огТгі. 
объять, iuvadere (aliquem). 

Л» 216. 
положеніе дѣлъ, quo statu res fuerint. 
движеніе, чр. iter facere. 
большая часть, plurimi, 3 . 
соединиться, se coniungere. 
по разсчетамъ, чр. sperare. 
что уничтожилъ бы, quin deleturus fu-

erit. 
ошпбиться въ разсчетахъ, opinio me fe-

fellit. 
(„населявшіе и поднявщіе" соединить 

такъ: которые (qui) населялп, когда 
(сит) подали...). 

подать цомощь, adiuvare. 
дѣятельаый, чр. studiose. 
по прибытіп, чр. adventare. 
раскалться, me paenitet. 
соетавить заговоръ, coniurare (de ali-

qua re (gerund). 
по всей вѣроятности, veri similc est. 
II, юд. 2. 17 
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исполнять пданъ, consilium exsequi. 
припятьпредосторожность (протчвъ че-

ю, ab aliqua re) se defendere, 
это побуждаетъ меня, еЯ causa impel-

lor (ut). 
снять лагерь, castra movere. 
какъ можно скорѣе, quam primum. 
предетавдяетея возможность, licet. 
идти дорогой, viam ingredi. 
но нри этомъ, чр. idem. 
удобвый, commodus, 3. 
Аррецій, Arretium, іі, п. 
заинтересованъ кто, alieuius interest. 
встрітитьея (съ кѣмъ, сит aliquo) соп-

g r e d i . 

путемъ который, quod iter. 
Арло (рѣка), Arnus, і, гл. 
затопдять, iuundare. 
до.ііо, longum. 
претерпѣть (что, aliqua re) perfungi. 
повести ііотерю, damnum сареге. 
малочисленный, чр. рачсі („слишкомъ" 

внраз. сривн. степенъю съ слѣд. 
quam). 

прп первомъ извѣстіи, ѵіх съ certiorem 
fieri, при cum въ слѣдующ. пред-
ложеиіи. 

внстуиить, signa convellere. 
это распоряжевіе (въ св.чзи рѣчи), чр. 

qui, ае, od. 
протииостать, obsistere. 
по своему крайнему безразсудству, ut 

erat vehemens et temerarius. 
при іюрвой возможвости, primo quoque 

tempore. 

Д» 217. 

Тразнменекое озеро, Trasimenus, Tra-
sumenus, Trasymenus lacus. 

тотчасъ iio прибытіи, ubi primum и 
ироч. 

понялъ и поэтому выстроилъ = понявъ 
(сиш съ eognoscerej выстроилъ (іп-
struere). 

мѣетпость, ріиг. отъ locus, і. 
предвазначать, destinare (ad). 
для меня не можетъ быть сомнѣнія-я 

не могу еомнѣваться. 
ущельѵ, iauees, іиш; angustiae, arum, f. 
овружать, circumveuTre. 
можно было видѣть выр. безъ possum. 
.іегкомысліе, temeritas, atU, f. 
доходніь, procodere. 
напд;іа'ь, invado, si, sum, 3 . 
удалиіьея, se recipere. 
идти дальше, longius procedere. 
преграаідать путь, viaiu iutercludere. 
вхоѵь ііь ущедье, aditus ad angustias. 
можпо.было. би, гібгі poterat (ut). 

теперь, tum. 
ностроиться въ боевой порлдокь, aciem 

mstruere. 
сверхъ всякаіо чаянія, praeter omnium 

opinionem. 
осторожный, cautus, 3, diligens, ntis. 
не нредставляя себѣ=такъ какъ не пред-

ставилось (offerri) имъ. 
возлагать (пачто,ііь ге) ропёге. 
до какой степени силевъ, quantus, 3. 
воодушевленіе, ardor auimi. 
заключить, eoiligere. 
замѣтпть (=почувствовать) sentire. 
землетрясеніе, terrae motus, us, m. 
потрястн, conquassare. 
заволоть, transfTgo, xi, xum, 3. 
копье, lancea, ae, f. 
представлять препятетвіе, obstare (quo-

minns). 
обезумѣть, de mentis statu deici. 
бросаться, se praecipitare. 
пучина, vorago, inis, f. 
пробиться, evado, si, sum, ere. 
туманъ, calTgo, inis, f., nebiila, ae, f. 
разсѣять, dispello, puli, pulsum, 3. 
покрывать, obtego, xi, ctum, 3. 
груда, acervus, i, m. 
распростертый, stratus, 3. 
трупъ, чр. mormus, 3. 
мепя мучитъ страшный голодъ, extrema 

fame opprimor. 

Л» 218. 

я въ еостояпіи побѣдить, par sum ѵів-
cendo. 

необычайный (о смятеніи), ingens, ntis. 
критическія обстоятельства, rerum dis-

crTmen, inis, n. 
прибѣгнуть, confugere. 
назначеніе чр. dicere. 
ве возможно, fieri non potest (ut). 
вача.іьнпкъ коппнцы, magister equitum. 
никогда, ни нрп какихъ обстоятель-

ствахъ, nulio unquam tempore. 
тотъ са.мый который, is uui. 
за (евою) медлптелыюсть, а cunctando. 
кунктаторъ(медлптель), cunctator,oris,m. 
получить (нрозваніе), ttaho, хі, ctum,3. 
М. Минуцій Руфъ, Marcus Minucius 

R u f u s . 
предоставляю (кому) веденіе, (aliquem) 

administrare iubco. 
прпложить стараніе къ чему, in aliquid 

operam conferre. 
раепорядііться, curare. 
разставпть ііа блюдате.і ьные отряды,ргае-

sidia collocare. 
набирать (войско), conserTbere. 



разрушать, abrumpo, rupi, ptum; re-
scindo, scidi, ssum, 3. 

задержать(«г чемъ), impedire (quominus). 
движепіе впередъ, чр. progredi. 
я того убѣжденія, mihi persuasi. 
легкомысліе, temeritas, atis, f. 
потерпѣть пораженіе, cladem aceipere. 
умилостивить, expiare et placare. 
справляться съ книгами, libros inspi-

сёге. 
установить, instituo, ui, utum, 3. 
по обряду, rite. 
потребяый (длн чеіо, ad aliquid) ido-

neus, 3. 
умидостивленіе, чр. placare. 
поручпть, demandare, mandare. 
малѣйшее обетоятельство, minima res. 
относящійся къ религіи, qui ad religi-

ones pertinet. 
оставить безъ внпманія, neglego, xi, 

ctum, 3. 
представить докладъ (кому, ad dliquem) 

referre. 
положеніе, status, us, m. 
наборъ, delectus, us, m. 
выстуішть противъ непріятеля, contra 

hostem proflcisci, exercitum adyer-
sus hostem promovere. 

при этомъ онъ, idem. 
твердо рѣшиться, constituere. 
довѣряться, rem eommittere (in c.ace.). 
случайность, casus, us, m., fortuna, ae. 
сомнительный, aneeps, cipltis. 
развѣ только въ томъ случаѣ если, пі-

si si. 
невозможпо, non potest fieri (ut). 
какъ ни, quacunque ratione. 
пытатьея, eonari. 
представлять, offerre. 
сколько разъ ни, quotiescunque. 
только слѣдовалъ=хотя (quidem) слѣ-

довалъ (sequi), 
двинуться, procedo, ssi, ssum, ёге. 
въ умѣренпомъ разстояпіи, modicis іп-

tervallis. 
сразиться, congredi. 
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выкупъ, pretium (redemptionis). 
съ извѣстіемъ чр. nuntiare. 
быть благосклонно настроену относи-

тельно кого, animus alicuius erga 
aliquem ad benevolentiam concili-
atus est. 

главный городъ, caput, Itis, n. 
спѣіву подступить, 'adventare. 
недовѣрлть, difffdo, sus sum, ere. 
на далекое и широкое иространетво, 

longe iateque. і 

въ надеждѣ ч р . sperare. 
побудить, sollieitare. 
отпаденіе, defeetio, onis, f. 
обманутыл въ разсчетахъ, spes me fe-

fellit. 
цривыкать къ правленію, assuefio regi 

imperio. 
предпочесть (скорѣе), malle. 
истребить пожаромъ, incendio delere. 
позорно оставдять, deserere. 
увидѣть (издалп), prospicere. 
прелеетный (о мѣстности), amoenus, 3. 
весь вь дыму, чр. undique fumare. 
видимо было, чр. videor. 
окончательно, postremo. 
пылкіи, quo erat maximo animi ardore. 
не могу удержаться, mihi non tempero 

(quinj. 
открыто, palam. 
высказываіь упреки, convicia faeere, ma-

ledTcere. 
едва не, paene. 
вызвать на бунтъ, ad seditionem eolli-

citare. 
очень хорошо знать, non ignorare. 
мало одобрять, improbare. 
медлительность, cunctatio, onis. 
что либо мнѣ не мѣшаетъ (въ чемъ), поп 

deterreor (quominus) 
твердо оставаться при своемъ планѣ, 

in consilio suo perseverare. 
по его понятіямъ, чр. cognoseere. 
поставить въ врайне затруднительное 

положеніе, in angustias adducere. 
мѣстность, plur. отъ locus, і. 
представлять удобства, idoneum esse(a«J). 
прокормленіе, чр. аіёге. 
пообдумать, secum reputare. 
почти, раепе. 
исполнить планъ, cousilium persequi. 
возвышенный (о мѣстности) edltus, 3. 
не возможно, fieri non potest (ut). 
избѣжать опасности, ех periculo еѵа-

dere. 
хнтрость (качество ума), eallidltas, atis. 
я слишкомъ хитеръ, чтобы..., maiort 

sum calliditate, quam ut... 
попасться кому на свою же удочку, ab 

aliquo ipsius artibus сарі. 
находиться вь затрудпительныхъ обстоя-

тельетвахъ, in angustiis versari. 
лукавый (въ высшеп степепи, perquam) 

fallax, acis. 
впрочемъ, quidem. 
прпвести въ исіюлненіе, exsequi, 
добыть, еарёге. 
привязать спереди, praeligare. 
пукь, fascis, is, m. 
прутъ, virga, ае, f. 
сухой хворостъ, arida sarmenta, orum. 

17» 



зажигать, accendo, ndi, naum, 3. j 
гнагь, agere. ' 
противо.іежащій, adversus, 3. 
въ сопровожденіп, чр. sequor. 
получить приказъ, чр. iubeo. 
свѣтиться, relucere. 
жаръ, calor, oris, m. 
броситься еъ какимъ-то неистовствомъ, 

tamquam furore quodam agi. 
разсѣаться, dissipari. 
поразить, perfundo, fudi, sum, 8. 
должно быть, putamus. 
исполнить страхомъ, terrore affici. 
изрыгать пламя, flammas sptrare. 
рѣшить отноеительно кого, aliquem di-

gnoseere. 
велѣдствіе, prae. 
обманъ, fraus, udis, f. 
мнѣ приходитъ на память,апітит meum 

subit cogitatio, mihi in mentem ve-
nit. 

поддаваться хптрости, calliditate de-
cipi. 

не придумать вичего лучшаго, nec quic-
quam prius et antiquius dncere. 

co всевозможною скоростью, primo quo-
que tempore. 

удалиться съ позиціи, de statione dis-
cedere, locum relinquere. 

это ввѣрено моей охранѣ, haec mihi 
tutanda data sunt. 

очистить (отъ войска), nudare. 
сторожевой отрядъ, praesidium, іі, n. 
и безъ всякаго сопротивленія, neque ullo 

prohibente. 

Л» 220. 

предавать опустошенію, solo aequare. 
окрестный, qui circumiaeet. 
мѣстность, locus, і. 
не дозволяю ріізорять чего, ab aliqua 

re ferrum ignemque abstineo. 
составлять собствепвоеть чью, alicuius 

esse. 
это не потому что, non quo. 
имѣть причину, habere cur. 
нанести вредъ, поеёге; damnum, detri-

mentum inferre. 
раздражить, animum ad iram irritare. 
для меня таина, me fugit. 
представ.іяться кому неодобрптель-

нымъ, ab aliquo non probari. 
съ увѣреішостью разсчатывать, non du-

b i t a r e . 
для религіозвыхъ церемоній, sacrorum 

causa, 
ебросить, deieere. 
предетавлять случай, occasiouem dare. 
повѣрить, fidem li&bere. 

пусть, ut. 
счастіе — неечастіе, secunda—adversa, 

orum. 
такимъ поведепіемъ, sic se gerendo. 
вызвать вепависть, invidiam conflare. 
равводушно отвоситься (къ чсму, ali-

guid) aequo animo ferre. 
крайне критическое положеніе, sum-

mum discrTmen, Inis, n. 
по усиленному настоянію, чр. auctor et 

suasor, oris, m. 
еравнять, adaequare. 
права, ius potestasque, imperium, ii, n. 
совершенно спокойно, magna animi 

aequitate. 
права верховнаго начальствованія, ius 

summi imperii. 
иекуество начадьствовать,іивітрегап^і. 
власть чья велика, summo imperio ali-

quis utitur. 
крайне осторожный, admodum eautus,3. 

Kt 221. 

унижать, detrectare. 
вышеупомянутый, quem supra comme-

moravimus. 
энергичвый человѣкъ, acer vir. 
мѣряться съ кѣмъ, alieui parem esse. 
быть равнымъ (кому въ чемъ, aliquem 

aliqua rejaequare. 
предуемотрительность, prudentia, ae, f. 
постановленіе, lex, gis, f. 
исполпиться радоети, gaudio afflci. 
веповятный, mirus, 3. 
предоставить (KOMy,ad aliquem) deferre. 
завѣдываніе, administratio, onis, f. 
черезъ день, diebus alternis. 
болѣе продолжительные сроки, maiora. 

intervalla. 
употреблять (всѣ) усилія, (maxime) enT-

tor, sus (xus) sum, ti. 
въ такомъ случаѣ, si id factum esset. 
поставить въ кратич. положеиіе, in dis-

crTmen redigere, addueere. 
не могу не уступить, non possum reevj-

sare, quin paream. 
постановлеиіе сената, senatus consul-

tum. 
впрочемъ, quamquam. 
пачальствовать, praeesse. 

ЛЬ 2 2 2 . 

обмануть, intercipere. 
легкомыс.іеннаго —легкомысліе, temeri-

tas, atis, f. 
занимать, occupatum tenere. 

j представляетъ иптересъ, interest. 
j улучить, nanciscor, nactus sum, sci. 
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незамѣтоо для меня, т е піЫІ sentiente. 
прикрытіе, чр. tegere. 
двпнуть (къ че.чу, ad aliquid) admovere. 
находиться, versari. 
неудобный, iniquus, 3. 
одержанная побѣда, victoria parta. 
приближеніе, чр. partie. accurrere. 
на это я не разсштываю, hoe fnturum 

esse non puto. 
дать сигнадъ къ отступленію, receptui 

siguum dare, receptui canere. 
цризвать, profiteor, fessus sum, teri. 
неблагородво, non liberaliter. 
умалять славу, de laude detrahere. 
прптомъ же онъ, idemque. 
могъ причинить^ь косв. вопросѣ) alla-

turus fuerit. 
какъ хотѣлъ, id quod voluerat. 
командовавіе, imperium, іі, n. 
всдѣдствіе этого, quae eum ita essent. 
центуріовъ, centurio, onis, m. 
какъ-такъ, et-et. 
прошу извиненія y тебя, rogo ut mihi 

ignoscas. 
избавленіе, чр. егірёге. 

№ 223. 

съ одвой—съ другой стороны, et—et. 
веѣ оня (по отаош. къ 1 лицу) omnes 

ipsi. 
находиться (въ чемъ, іп re) versari. 
придумать, cogitare. 
пусть, licet. 
по крайней мѣрѣ, certe. 
едѣлать кому тотъ упрекъ, id alicui 

crimini vertere. 
сознавать, cognosco, novi, nitum, scere. 
надлежптъ, decet. 
покорний, oboediens,dicto audiens, ntis. 
сознаваться, confiteor, fessus sum, teri. 
увѣрену быть, credere. 
какъ то—такъ и то, et—et. 
попасть въ опаеность, in pericuium іп-

cidere. 
порицая такъ какъ (quod) порацали.. 
болѣе другихъ, praeter ceteros. 
немедлевно, sine morai 
вооруженнои рукой, armis et manibus. 
принести славу, gloriam (laudem) dare. 
благодарноеть, grati animi, orum. 
собраті, багажъ, vasa colligere. 
выстроить знамена, signa constituere. 
выстуішть впередъ, progredi ante alios. 
быть облзану (чѣмъ, ahquid) debeo, ui, 

itum, ere. 
наказывать кого, poenas ab aliquo re-

petere. 
возвращать, restituere. j 

верховная власть, imperium atque au-
spicium. 

быть наравпѣ съ кѣмъ, cum aliquo com-
parari. 

по крайвей мѣрѣ, saltem. 
прошу тебя, velim. 
отсылать назадъ, remittere. 
такимъ образомъ, ita factum est (ut). 
угрожалъ быть роковыаъ, fatalis futu-

rus esse videbatur. 
день радоети, dies laetus. 
мало того даже, quin etiam. 
соглаеиться (съ чѣмг), concedere (acc. 

c. inf.J. 
очень еильпо, quam maxime. 
превозноеить до небесъ, ad caelum lau-

dibus tollere. 
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въ окрестности, ad. 
старатьсл o томъ, id agere (ut). 
етолкновеніе, чр. congredi. 
по его свѣдвніямъ, чр. cognoscere. 
кавалерійскій бой, praelium equestre. 
удобный для боя, aptus ad praelium com-

mittendum. 
превосходить кого, aliquo superiorem 

esse. 
какъ прежде—такъ и теперь не, sicuti 

antea—ita ne tum quidem. 
уетупать кому, ab aliquo superari. 
комапдовать, praeesse. 
первый второй, ille—hic. 
также опрометчивъ, какъ, eadern teme-

ritate erat, qua (atque). 
завлзать сражепіе, praelium committere. 
упрекать, vituperare (quod). 
привять начальство,ітрегіит suscipere. 
подиять боевое знамя, signum pugnae • 

tollere. 
не смотря на, quamvis. 
увѣщанія, чр. monere. 
крыло (войска), согии, us, п. 
цептръ войскъ, media acies. 
въ срединѣ, чр. medius, 3. 
выдаваться ызъ строя, ab асіе promi-

пёге. 
завлзать битву между собой, inter se 

сопсштёге. 
опрокинуть, ітреііёте. 
сбить съ позиціи, іосо тоѵёге. 
фалавга (вь формѣ клина), cuneus, і , т . 
сосгоявшій (изъ кого), quem efnciunt 

(aliqui). 
въ жаждѣ, eupiditate impulsus. 
пуститься преслѣдовать, subsequor, сіі-

tus sum, qui. 
останавливаюсь, desisto progredi. 
замѣтить, sentio, nsi, nsum, Ire. 
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съ азартомъ, nimis acriter. 
устремляться впередъ, progredi. 
раетявуть, extendo, ndi, nsum (ntum), 

ёге. 
флангъ, cornu, us, n. 
на возможно большее пространство, 

quam longissime. 
новый(только что начавщійся), integer,3. 
невыгодный, inTquus, 3. 
свѣжій, recens, ntis. 
бодрый, strennus, manu promptus, 3. 
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къ крайней невыгодѣ, perquam inique. 
праща, funda, ae, f. 
оетавить постъ, loco cedere. 
употреблять усидія, conari. 
упорно, acriter. 
(сопротивлялиеь и не было ---- такъ ео-

противлялись, что не было). 
чувствовать себя вынужденнымъ up.pass. 

отъ cogere. 
обрызгать, respergo, rsi, rsum, ёге. 

кровь, cruor, oris, m. 
ничего другого—какъ, nihil aliud—nisi. 
сѣсть (na что, in aliqua re) eonsTdere. 
проѣзжать, praetervehor, ctus sum, i. 
хвала твоему великодушію, tu quidem 

macte virtute esto. 
положимъ, ut. 
къ чему, quorsum, quam ad rem. 
слышать обвиненія, pass. оть accUsare. 
путемъ обвинеиія=обвиненіемъ (crimi-

natio, onis, f,). 
остановиться, absistere. 
пожалуиста, velim, quaeso. 
надежно, firme. 
въ какомъ положеніи, чр. qualis, е. 
въ виду смерти, чр. moriens, ntis. 
среди рѣчи, dum dicit. 
унести, auferre, abstuli, ablatum, rre. 
почти, ferme. 
протввъ воли, чр. invTtus, 3. 
екончаться, animam exspTrare. 
подъ ударами стрѣлъ, telis obrijtus. 
Венузія, Veuusia, ae, f. 
подорвать, everto, rti, rsum, ere. 
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А. 

А, autem, vero, sed. 
авангардъ, primum agmen, inis, n. 
а в г у р ъ , augur, firis, m. 
Августъ , Augustus, i, m. 
Авентинъ, AventTuus, i, m. 
Авлида, Aulis, idis, f. 
авторитетъ, auctoritas, atis, f. 
Агамемнонъ, Agamemnon, onis, m. 
Агезилай, Agesilans, i, m. 
Адметъ, Admetns, i, m. 
адріатическій, Adriaticus, 3. 
адъ, inferi, orum; въ аду, apnd inferos; 

въ адъ, ad inferos. 
акрополь, arx, rcis, f. 
Алсксандрія, AlexandrTa, ae, f. 
Алексаядръ, Alexander, dri, m. 
Алкивіадъ, Alcibiades, is, m. 
Аллія, Aliia, ae, f. 
иллоброги, Allobroges, um, m. 
алтарь, ara, ae, f. 
Альба-.Іонга, Alba-Longa, ae-ae, f. 
Ллыіы, Alpes, ium, pl. f. 
Амазисъ, Amasis, is, m. 
амбарры, Ambarri, orum, m. 
Анаксагоръ, Anaxagoras, ae, m. 
Анахарсисъ, Anacharsis, is, m. 
Аиіенъ, Anien, enis, m. 
Анвъ , Ancus. i, m. 
Антигонъ, Antigonus, i, ui. 
Антіохъ, Antiochus, i, m. 
Антоній, Antonius, ii, m. 
Аиедлесъ, Apelles, is, m. 
Аполдонъ, Apollo, inis, m. 
аппіевъ, Appius, 3 
Auuiii, Appius, ii, m. 
Апулія, Apulia, ae, f. 
арабъ, Arabs, abis, m. 
Аравія, Arabia, ac, f. 
Араръ (рѣка Саона), Arar, aris, m. 
Арахна, Arachue, es, f. 
Арбелы, Arbela, orum, n. 
аргивскій, ArgTvus, 3 . 
Аргосъ, Argi, orum, m. 
ареопагъ, Areopagus, i, m. 
Аристидъ, AristTdes, is, m. 

Аристотель, Aristoteles, is, m. 
Аріовистъ, Ariovistus, i, m. 
apstia,exercitus,ns,m.; (въ 6oro)acies,ei,f. 
Артаксерксъ, Artaxerxes, is, m. 
Артафернъ, Artaphernes, is, m. 
Артемизій, Artemisinm, ii, n. 
Арунсъ, Arnns, untis, m. 
Архимедъ, Arcbimedes, is, m. 
Архій, Archias, ae, m. 
арьергардъ, novissimum agmen. 
Асканій, Ascanitis, ii, m. 
Аекулъ, Asculum, i, n. 
Асспрія, Assyria, ae, f. 
Атилій, Atilius, ii, m. 
Атридъ, AtrTdes, ae, m. 
Аттика, Attiea, ae, f. 
Аттикъ, Atticns, i, m. 
Аттіч , Attius, ii, m. 
Ауфидъ, Aufidus, i, m. 
Африка, Afriea, ae, f. 
африканецъ, Afrus, i, m. 
африканскій, Africanus, 3. 
Ахиллесъ, Achilles, is, m. 
аѳинскій, Atheniensis, e. 
Аѳины, Athi5nae, arum, pl. f. 
аѳинянннъ, Atheniensis, is, m. 

Б. 
басня, fabula, ae, f. 
башня, turris, is, f. 
бдительность, vigilantia, ae, f. 
безбсакіе, impietas, atis, f. 
безбожный, impins, 3 . 
безвредный, innoxins, 3 . 
безконечный, infinTtns, 3 . 
безкорыстіе, innocentia, abstinentia, 

ae, f. 
безмолвіе, silentinm, ii , n. 
безмѣрный, immensns, 3 . 
безнаказанно, impnne. 
безопасно, tuto. 
безопасность, salns, iltis, f. 
безонасный, tutus, salvus, 3 . 
безоружный, inermis, e. 
безпокоить, solliclto, vexo, 1. 
безполезный, inutilis, e. 



безразсудно, temere. 
безразсудный, insipiens, ntis. 
безраясудство, temeritas, atis, f. 
безсмертіе, immortalitas, atis, f. 
безсмертный, immortalis, e. 
безстрашный, impavidus, 3. 
безотыдный, impudens, ntis. 
безстыдство, irapndentia, ae, f. 
безуміе, dementia, iusania, ae, f. 
безумный, demens, amens, ntis. 
безчестіе, dedecus, oris, n. 
безчестно, inhoneste, improbe. 
безчестный, improbns, 3. 
безчпсленный, innnmerabilis, e. 
беаъ, sine. 
белгп, Belgae, arum, m. 
Веотія , Boeotia, ae, f. 
береговой, род. отъ ora, ripa, litus. 
берегъ (=приморская полоса) ora, ae, 

f.; (морской) litns, oris, n. (рѣчной) 
ripa, ae, f. 

бережливость, parsimonia, ae, f. 
бережлявый, parcns, 3. 
беречь, parco, peperci, temperatum, 3. 
беречься, caveo, vi, ntum, 2 (чего, a re). 
бесѣда, sermo, onis, m. 
Вибрактъ (городъ), Bibracte, is, n. 
битва, pugna, ae, f. praelium, i, n. 
бить, verbero, 1; percutio, ssi, ssum,3. 
благо, bonnm, i, n.. salus, utis, f. 
благодарить, gratias babeo, ni, Itum, 

2. gratias ago, egi, actum, 3. 
благодарноеть, gratia, ae, f. 
бдагодарный, gratus, 8. 
благоденствіе, salus, titis, f. 
благодѣяніе, beneficium, i, n. 
благонамѣреннып, bouns, 3 . 
благополучіе, salus, utis, f. 
благ.опріятнын, prosper, era, erum. 
бдагоиріятствовать, faveo, vi,utnm,2. 
бдагоразуміе, prudentia, ae, f. 
благоразумно, prndenter. 
бдагоразумный, prudens, ntis, 
благородный (человѣкъ), optimus, ge-

nerosus, 3. 
благоскдонно, benigne. 
благоеклонность, benignltas, atis, f. 

benevolentia, ae, f. 
благосостояніе, salus, utis, f. 
благотворительность, beneficentia, 

ae, f. 
благочестиво, pie. 
благочеотивый, pins, 3 . 
благлчестіе, pietas, atis, f. 
блажелный, beatas, 3 . 
блескъ, splendor, oris, m. 
блестѣть, falgeo, si, 2 . 
блестящій, splendldus. 3 ; fulgens, utis. 
ближайшіи, ргохіпшз, 3 ; (o странѣ), 

eiterior, ns. 

близкій, propinquus, familiaris, e; бди-
же, propior. 

блпзко, близъ, prope; блпзко къ тоыу,. 
in ео est. 

блнстательный, splendidus, 3. 
блистать, splendeo, ёге, 2. 
блуждать, erro, 1. 
богатство (частн. лица) divitiae, arum, 

pl. f.; (государственпое) opes, um, 
opulentia, ae, f. 

богатый, opulentus, copiosus, 3; dives. 
богачъ, dives, Itis, m. [Itis. 
богиня, dea, ae, f. 
В о г ъ , Deus, i, m. 
бодрый, alaeer, cris, e. 
божескіи, divTnus, 3. 
божественпын, divTnus, 3. 
Божін, род. отъ Dens. 
бой, certamen, Inis, n., acies, ei, f. 
бойи, Boii, orum, m. 
бокъ, latus, eris, n. 
болото, palus, udis, f. 
болотный, paluster, stris, stre. 
боль, dolor, oris, m. 
больной, aeger, gra, grum, aegrotus, S. 
большинство, plerTque, 3. 
большой, magnus, amplus, 3; ingens, 

ntis; бб.тьшая часть, plerique, plurimi, 
3; большею частію, plerumque. 

больше, болѣе. magis, amplius, plus, 
plura; бодѣе всего, plurimum, maxi-

болѣзнь, morbus, i, m. [me. 
Борей, Borgas, ae, m. 
борода, barha, ae, f. 
бороться, dimico, certo, pugno, 1. 
борьба, certamen, Inis, n. 
бояться, (взъ малодушія и трусости) 

timeo, І І І , 2. (пзъ благоразумія и оето-
рояшости) metuo, ui, 3 . (изъ уваженія) 
vereor, ltus s., 2. 

боявливый, timidus, 3. 
братъ, frater, tris, m. 
брвть, capio, cepi, captura, 3; бр. на 

еебя, (aliquid) snheo, ii, Itnm, Tre; 
suscipio, сёрі, ptum, 3. 

бремя, ouus, eris, n. 
Британнія , Britannia, ae, f. 
британцы, Rritanui, ornm. 
бродить, vaaor, atus sum, 1. 
бросать, iacio, ieci, iacttnn, 3 
броепться(на Koro),adorior, rtus snm,4» 
бруттійцы, Bruttii, oruui, m. 
Брутъ. Brutiis, i, m. 
буднть, exclto, 1. 
будущіи, fotilrus, 3 ; на будущее вре-

мя, "iti postenrai. 
буква, littera, ae, f. 
буря, procella, ae, f., tempestas,atis,f. 
бывать , sum, fai, esse; tio. factus s.-, 

fieri. 

б ы к ъ , bos, bovis, m., taurus, i, m. 
быстро, celeriter. 
быстрота, celeritas, atis, f., velocitas, 

atis, f. 
быстрый, celer, is, e; velox, ocis. 
быть , еэзе; б. на лицо," adesse; быть 

можетъ, fieri potest. 
бѣгство , fuga, ae, f. 
бѣдность , paupertas, atis, f. 
бѣдный, pauper, eris. 
бѣдствіе , malum, i, n., calamitas, atis, f. 
бѣжать, fugio, fugi, ttum, 3; (=убѣ-

гать) aufugere. 
бѣдый, albus, 3; (блеетящей бѣлизны) 

candidus, 3. 

в . 
Вавилонъ, BabyloD, onis, f. 
в а х н о , interest. 
в а ж н л і , gravis, e. 
Балерій, Valerius, ii, m. 
валъ, vallum, i, n. 
варварскіи, barbarus, 3. 
варваръ, barbarus, i, m. 
варить , coquo, xi, eturn, 3. 
Варронъ, Varro, onis, m. 
вводить, induco, x i , ctum, 3. 
ввозить, importo, 1; indflco, xi, ctum, 3. 
в в в р я т ь , mando, 1; committo, si, ssnm, 

3; credo, didi, ditum, 3. 
вдали, вдалекѣ, procul (re, a re); 

невдалекѣ, haud proeul. 
вдругъ, subito, m o x , repeute. 
вейенты, Veieutes, um, m. 
великій, magnus, 3; i D g e n s , ntis; веди-

чайшій, summus, maximus. 
велііЕОдупііе, magnus animus. 
в е л и к о л ѣ п н ы й , magnificus, 3. 
в е д и ч и н а , magnitudo, Inis, f. 
в е л и ч і е , magnitCido, inis, t. 
вельзіожи, optimates, ium. 
в е л ѣ т ь , iubeo, ssi, ssum, 2. 
Benepa, Venus, eris, f. 
ворблюдъ, cameTus, i, m. 
Верресъ, Verres, is, m. 
верхній, superior, us; Верхн. море, 

mare Superuin; Верхн. Италія, Ita-
lia Superior. Gallia CisalpTua. 

в е р х о в н и і і , surumus, maximns. 3 . 
в е р ш п н а , vertex, icis, m.; вершииа r o -

ры, suuimus mons, s u m m u m iugum 
веоелиться, dclectnri. [moutis. 
весслый, laetus, 3 . 
весвп, v e r , veris, n. 
веети, (fuco, xi. ctura, 3 ; (войпу, дѣ.іа) 

gero, ssi, stum, 3; (дѣло въ еудѣ) ago, 
egi, aetum, 3 ; вестп себя, se gerere. 

весь , totus, 3 , omnis, e; universus, 3 ; 
все что ни, quidquid. 

весьма, valde, magnopere; (при inte-
rest) magni, permagui. 

ветеранъ, veteranus, i, m. 
Ветурій, Veturius, ii, m. 
Ветурія, Veturia, ae, f. 
вечеръ, vesper, i; abl.-i-e. 
вещь, res, rei, f. 
взглянуть , adspicio, exi, ctum, 3; con-

templor, 1. 
взоръ, adspectus, us, m.; oculus, i, m. 
в з я т ь , eapio, cepi, captum, 3; acclpio, 

ёге;—вз. на себя, (aliquid) subTre;— 
ся (за что, aliquid) suscipere. 

видно, apparet, uit, ere. 
видъ, adspectus, us, m,; (=лацо) spe-

cies, ei, f.; въ виду, in couspectu. 
видѣть , video, di, sum, 2. 
Византія , Byzautium, ii, n. 
вилла, villa, ae, f. 
BHHii, culpa, ae, f.; causa, ae. f. 
винить (въ чемъ, de re) accusare. 
B H H O , vinum, i, n. 
виноввикъ, auctor, oris, m. 
Виргилій, Vergilius, ii, m. 
висѣть , pendeo, pependi, 2. 
вкусъ , gustatus, us, m. 
владыка , dorainus, i, m., domina, ae, f. 
владычество , imperium, ii, n.; domi-

natus, us, m. 
владѣнія , ager, gri, m. 
владѣть , teneo, ui, ёге;—собою, potens 

mei sum. 
влазкный, humidus, 3. 
властелинъ, dominus, i, m. 
власть , imperium, ii, n., potestas, atis,. 

f.; вл. царская, regnum, i, n., regia 
potestas; подъ властью, sub (съ твор.). 

в л і я н і е , auetoritas, atis, poteutia, ae, f. 
вліятельный, potens, ntis. 
вмѣнять, tribuo, ui, utum, 3 . 
вмѣсто, pro (съ твор.). 
вмѣстѣ, uca, simul. 
внезапио, sublto. 
внезапный, subitus, 3. 
внимательный, attentus, 3. 
внукъ, nepos, otis, m. 
внутренность, uterus, i, m. 
внутри, intra. 
внушать. moneo, ui, Itum, 2; adhortor, 

1; iubeo. ssi, ssuns, 2; вігуш. етрахъ . 
tiniorem inicere. 

зочсе не, miuiu e. 
вода, aqua, ne, f 
воевать , ^ugiio, liello, 1 . 
военачальннкъ, dux, ducis, m. 
воениый, bellleus, 3; род. отъ beilum,. 

i.; militaris, e; воевное дѣло, res mi-
litaris; воевное нскусство, слава, ars. 
gloria belli; воеішый трибупъ. tribu-
nus militum. 



— 266 — — 267 — 

вождь, dux, dueis, ш. 
возбуждать, тбѵео, шбѵі, tum, 2; con-

flo, excito, 1. 
возвратъ, reditus, us, m. 
возвращать (взятую вешь), reddo, didi, 

ditum, 3; (изгианвика изъ ссылки) 
restituo, ui, utum, 3. 

возвращаться, revertor, rti , rti, 3; 
redeo, іі, itum, Tre; me recipio, 3. 

возвращеніе, reditus, us, m. 
возвышенный, superior, oris. 
возвѣщать, nuntio, 1. 
возгаратьсв , exardesco, rsi, rsum, 3. 
воздавать , tribuo, ui, Titum, 3; reddo, 

dtdi, ditum, 3; (благодарность) gra-
tiam, grates habere, agere, referre. 

воздерживаться, abstineo (me). 
воздержныв, abstincns, ntis. 
воздухъ, аёг, aeris, m. 
воздѣлывать , eolo, ui, cultum, ere, 3 . 
воздагать , pono, sui, situm, 3. 
возлѣ, iuxta (еъ вин.). 
возможно, fieri potest (ut). 
«озможность имѣть, possum, ui, sse. 
возмущеніе, seditio, onis, f. 
возмущенныи, commotus, concitatus,3. 
возобновлять, renovare ;(зданіе) resti-

tuere; (сраженіе) redintegrare. 
возрастать, cresco, vi, seere 
возрастъ, aetas, atis, f. 
возстаніе, seditio, onis, f. 
возстановлять, restituo, ui, utum, 3. 
воинственный, bellicosus, 3. 
В О Й І І І І , bellum, i, n., дома и на войнѣ. 

domi bellique, domi militiaeque. 
воинъ, miles, itis, m. 
войско, (стройная армія) exercltus, us, 

m.; (масса силъ) copiae. arum, pl. f.; 
(въ боевомъ порядкѣ) acies; (въ по-
ходѣ) agmen. 

вокругъ, cirea, eircum (съ вин.) 
волкъ, lupus, і, т . 
волна, fluctus, us, т . 
волосы (на головѣ), capilli, бгит, т . 
в^лъ, taurus, і, т . , bos, bovis, с. 
вольски, Volsci, бгит, т . 
волчица, lupa, ае, f. 
Болюмнія, Volumnia, ае, f. 
воля, voluntas, atis, f. по волѣ, iussu. 
вооружать, агшо, 1; — с я , arma сарёге. 
нооруженіе, arma, orum, рі. п. 
вопреки, coutra (съ віш.). 
воарошать, interrogo, ] ; (оракула) 

consulo, ui, ultum, 3 . 
ворона, cornix, Tcis, f. 
ворота, portae, arum, f. 
воскликнуть, exelamo, 1. 
воспитаніе, educatio, onis, f., disci-

pllna, ae, f. 
воспитывать, educo, 1; erudio, 4. 

восиольвоваться, utor, sus s., uti. 
воспоминаніе, memoria, ae, f. 
востокъ, oriens, utis, m. 
восхвалять , laudo, 1; praedico, 1. 
восхищаться, delector, 1. 
восходить (o солнцѣ) orior, rtus sum,4. 
восходъ, ortus, us, m. 
вотъ, ecce; также чрезъ hic, haec, hoc. 
впадать, incido, 3; (o рѣкѣ) influo, xi, 

бге; въ болѣзвь, morbo implicor, 1. 
впдетать , implieo, 1. 
внослѣдствіи,розіеа,ро8Іёго tempore. 
впродолженіе, per, a такж. вив. над.; 

вирод. всей жизни, tota vita. 
впрочемъ, ceterum, tamen. 
врагъ , (на войнѣ) hostis, is, m., (педо-

брожелатель) inimTcus, adversarius, 
і, m. 

вражда, inimieitiae, arum, f. 
враждебный, infestus, 3; hostTlis,e;ini-

mTcus, 3 ; б. враждебно настроену, 
вражд. относитьея, inimico animo esse 
(in aliquem). 

врачевать , medeor, (sanavi), mederi. 
врачъ, medicus, i, m. 
вредить, noceo, ui, Itum, 2; obsum, 

obfui, obesse. 
вредный, noxius, 3. 
вредъ, damnum, detrimentum, i, n; ma-

lum, i, n. 
время, tempus, oris, n., aetas, atis, f., 

spatium, ii, n. 
вручать, trado, didi, ditum, 3. 
всадникъ, eques, Ttis, m. 
всеблагін, optimus, 3; beneficentissi-

mus, 3. 
всегда , semper. 
все-же, tamen. 
всещедрый, beneficentissimus, 3. 
вскормить, alo, ui, lturn, 3. 
вскорѣ, mox, brevi (tempore); вскорѣ 

послѣ того, paulo post. 
вслѣдств іе , propter; ткж. ablativ. 
всномнить, (холодп. умомъ) reminiseor, 

recordatus s., reminisci; (при учаетіи 
сердца) recordor, 1. 

вспрыгивать, іпьіііо, ui, 4. 
в с т а в а т ь , surgo, surrexi, rrectum, 3 . 
встрѣча,—на встрѣчу, obviam. 
встрѣчаться (съ кѣмъ, alicui) occur-

ro, rri, rsum, 3 . 
вступить, intro, 1; ineo, ii, Itum, ire; 

ingredior, ssus s., di; на престолъ, 
regnum occupare; вст. въ батву, prae-
lium committere, praelium yiire; вет. 
въ должность, magistratum inire. 

всходить , conscendo, ndi, nsum, 3 . 
в с я к і й , omnis, e; (при siue) ulius, 3 ; 

всяк. разъ какъ, cum, ut, ubi, simu-
lac, quotiens. 

в т е к а т ь , fluo, influo, xi, xum, 3. 
вторгаться , irrumpo, r u p i , ptum; ir-

ruo, ui, 3 
вторично, iterum. 
второй, alter. era, erum, secundus, 3. 
Вулканъ , Vulcanus, i, m. 
входить, introeo, ii, Itum, Tre; intro, 

1; invado, si, sum; ingredior, ssus s., 3. 
входъ , adltus, us, m. 
вчера, heri. 
в ъ , BO , in, intra. 
выбирать, ellgo, dellgo, egi, ectum, 3. 
выбросить, expono, sui, situm, 3. 
выводить, educo, deduco, xi, ctum, 3. 
в ы г о д а , commodum, i, n., commoditas, 

atis, f. 
в ы ю д н ы й , idoneus, opportunus, 3. 
в ы д а в а т ь , trado, didi, ditum, 3. 
выдаватьея , exeello, ёге; (изъ строя) 

prominere. 
выдерживать, sustineo, ui, tentum, 2. 
выдти, C M . выходить. 
выжидать , exspeetare. 
выздоравливать, eonvalesco, lui, 3. 
вызовъ , provocatio, onis, f. 
в ы а ы в а т ь , еѵбсо, 1; (ва сраженіе) 

ргоѵбсо, 1; (въ судъ, in ius) ѵосаге. 
выказать (себя, se) praebeo, ui, itum, 

2; (хорошимъ) praesto, stlti, are. 
выкапывать , effodio, fodi, ssum. 6re. 
выкуиить , redimo, emi, emtum, 3. 
выкупъ, redemtio, onis, f. 
в ы л а з к а , eruptio, excursio, onis, f. 
выносить, effero, extuli, elatum, ferre. 
выносливость, patientia, ae, f. 
выносливыо, patiens, ntis. 
вынуждать, cogo, coegi, coactum, 3. 
выпивать , haurio, si, stufli, 4. 
вынускать , dimitto, emitto, si, ssum, 3. 
выраженіе лица, vultus, us, m. 
вырастать , cresco, evi, scere. 
вырвать , eripio, ui, eptum, У. 
высадить (войскоі, educo, xi, ctum, 3. 
выскочить, prosllio, ui, 4. 
выслушивать, audio, 4. 
высокій, altus; (роетъ) exeelsus, 3. 
высоко, alte; (цѣнить) magni; весьма 

выс., permagni; выше (цѣнить), pluris. 
высота , altitndo, Inis, f. 
выеочайшій, прев. ст. altus, summus,3. 
выступить, exstruo, xi, ctum, 8; (вой-

ско, кораблпі instruo, 3. 
выетуиить, procedo, ssi, ssum, 3; pro-

deo, ii, itum, Tre; proficiscor, fectus 
s., 3; в. на встрѣчу, obviam ire. 

высшій, summus, 3. 
вытащнть , subduco, xi, ctum, 8 . 
в ы т е к а т ь , emano, are. 

выходить , exeo, ii, itum, Tre; excedo, 
discedo, ssi, ssum, 3; escenrio, ndi, 
nsum, 3; в. побѣдителемъ, victorem 
diseedere; в. замужъ, nubo, psi, ptum,3. 

выше (цѣвить), pluris. 
вышина, altitiido, Inis, f. 
в ѣ к ъ , aetas, atis, f. 
вѣнокъ, eorona, ae, f. 
вѣра, fides, ei, f.; дать вѣру, fidem 

habere. 
вѣрить, credo, dldi, Itum, 3., fido, sus 
вѣрно, vere, recte. [sum, 3. 
вѣрность , fides, ei, f. 
вѣрный, (по врожд. евоиетву) fidus, 3; 

(пзъ чувства долга) fidelis, е; (миръ, 
благо) eertus, 3. 

вѣроломный, perfidus, 3. 
вѣроломство, perfidia, ае, f. 
вѣстнпкъ. nuntius, іі, т . 
вѣстнипа, nuntia, ае, f. 
в ѣ с т ь , nuntius, іі, ш. 
в ѣ т в ь , ramus, і, ш. 
вѣтеръ, ventus, і, ш. 
вѣчный, (безъ пачала, безъ конца) 

aeternus; (безъ ковца) sempiternus; 
(непрерывный) perpetuus, 3. 

вялость , ignavia, ае, f. 

г. 
г а в а н ь , portus, us, m. 
Газа , Gaza, ае, f. 
Газдрубалъ, Hasdrubal, alis, m. 
галлерея, porticus, us, f. 
Галлія , Gallia, ae, f. 
галлъ, Gallus, i, m. 
галльскій, Gallicus, 3; genet. отъ Galli. 
Гамилькаръ, Hamilcar, aris, m. 
Гаммонъ, Hammon, onis, m. 
Г а н г ъ , Hanges, is, m. 
Гавнибалъ, Hannibal, alis, m. 
Ганнонъ, Hanno, onis, m. 
гарнизонъ, praesidium, ii, n. 
Гарпагъ, Harpagus, i, m. 
г д ѣ , ubi. 
гедуецъ, Haeduus, i, m. 
гедуи, Haedui, orum, ш. 
Гезіодъ, Hesiodus, i, m. 
Гекторъ, Hector, oris, m. 
Геллеспонтъ, Hellespontus, i, m. 
г с л ь в е т ы , Helvetii, orum, ш. 
геометрія, geometria, ae, f. 
Геркулесъ, Hercules, is, m. 
Германія, Germauia, ae, f. 
германскій, Germanlcus, 3. 
германцы, Germani, orum, m. 
Геродотъ, Herodotus, i, m. 
гибель, exitium, i, n., interitus, us,m. 

pernicies, ei, f. 
гибельныв, perniciosus, 3. 
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Гистіей, Histiaeus, і, m. 
глава , caput, itis, n., princeps, Ipis, m. 
главнокомаидующій, imperator, oris, 
гдавгіымъ образомъ, potissimum. [m. 
глазъ, ociilus, i, m. 
глубина, altitudo, Inis, f. 
глубокіи, profundus, altus, 3. 
глупецъ, stultus, i, m. 
глупо, stulte. 
глупость, stultitia, ae, f. 
глупый, stultus, 3. 
гна ть , fugo, 1. 
гнусный, turpis, e. 
г н ѣ в а т ь е я , irascor, succensui, irasci. 
г в ѣ в ъ , ira, ae, f. 
гнѣздо, nidus, i, m., domicilium, ii, n. 
говорить, dico, xi, ctum, 3; loquor, 

eutus s., loqui; inquam; говор. что 
negare. 

годъ, annus, i, m. 
голова, caput, Itis, n. 
гододъ, fames, is, f. 
голосъ, vox, vocis, f. 
Гомсръ, Homerus, i, m. 
гонецъ, cursor, oris, m. 
ropa, mons, ntis, m. 
гораздо, multo, longe. 
Горадій, Horatius, ii, m. 
Горгій, Gorgias, ae, m. 
гордецъ, superbus. i, m. 
гордитьея, superblre. 
гордость, superbia, ae, f. 
гордып, superbus, 3. 

»?e , dolor. ohs, m. 
горный, gen, plur. отъ mons. [pidum. 
городской, urbanus, 3; род. отъ op-
городъ, urbs,.is, f., oppidum, i, n., ci-

vitas, atis, f. 
Гортензій, Hortensius, ii, m. 
горькій, acerbus, amarus, 3. 
горько, misere; горько жаловаться, 

graviter queri. 
господинъ, domlnus, i, m. 
господетво, imperium, ii, n. 
господствовать, impero. regno, І. 
Гостнлій, Hostilius, ii, m. 
гость , hospes, itis, m.; (за етодомъ) 

convTva, ae, m. 
государственный, publlcus, 3; roc. 

дѣла, res publica, sing. 
г о с у д ф с т в о , res publica, rei—ae; ci-

vitas, atis, f.; imperium, ii, n. 
гое/ударь, princeps, ipis, m. 
готовить, paro, 1. 
готоііыі^, paratus. 3-
грабежъ, rapTna, ae, f. 
гражданинъ, eivis, is, m. 
граждапскій, civTlis, e. 
Г р а к х ъ , Gracchus, i, m. 
грамматпка, grammatica, ae, f. 

Гранивъ, GranTcus, i, m. 
граница, finis, is, m. 
граничить, contineor, eri. 
греки, Graeei, orum, m. 
Греція, Graecia, ae, f. 
греческій, Graecus, 3. род. отъ Grae-

ei, orum. 
гробница, sepulcrum, i, n. 
грозить, minor, atus s., ari. 
громадный, ingens, ntis. 
громкій, (o голосѣ) magnus, 3 . 
громъ, tonitrus, us; plur. tonitrua. 
грудь, pectus, oris, n. 
грѣться (на солнцѣ), aprTcor, 1. 
г р ѣ х ъ , peccatum, і, п. 
грѣшить, реесо, 1. 
г у л я т ь , ambulo, 1. 
гуманность, humanitas, atis. f. 
густой, densus, 3. 
гусь , anser, Sris, m. 

д. 
давать , do, dedi, datum, 1; дав. вѣру^ 

fidem habere. 
давно, diu. 
даже, etiam,quoque;(npn превоехѳд.ст.) 

vel; даже если, etiamsi; даже не, ne— 
quidem. 

далевій, longinquus; быть далекимъ, 
дплеко. longe, procul. [abesse. 
данникъ, vectigalis, is, m. 
дарить, douo, 1. 
Діірій, Dareus, i, m. 
даровать, dono, 1. [onis, f. 
даръ, donum, i, n; д. слова, oratio, 
Датамъ, Datames, is, m. 
Датисъ, Datis, is. m. 
д а т ь , do, dedi, datum, 1; (прозваніе, 

имв) indo, didi, ditum, 3, (сраженіе) 
conimitto, si, ssum, 3. 

дача, villa, ae, f. 
два дпя, biduum, i, n. 
дважды, bis. 
дверь , ianua, ae, f. 
двигать , moveo, vi, tum, 2. 
движспіе, motus, cursus, us, m. 
двинуться , proficiseor, fectus s., S r 

progredior, gressus s., 3; (куда) se 
cooferre. 

дворедъ, regia. ae, f. 
двусмысленный, ambiguus, 3 . 
Девкаліонъ, Deucalion, onis, m. 
девятнлѣтяій , novem annorum, no-

vem aimos uatus. 
декабрь, December, bris, m. 
декламировпть, recito, 1. 
Делосъ, Delus, i, f. 
дельфійекій, Deiphicus, 3. 
Дельфы, Oelphi, orum, m. 
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Демокрчтъ, Democritus, і, m. 
Демосѳенъ, Demosthenes, is, m. 
Дентатъ , Dentatus, i, m. 
день , dies, ёі, m. f.; день рожденія, 

natalis, is, m. 
деньги, ресшііа, ae, f. 
деревенскій, rusticus, 3: 
деревня, vicus, i, m., rus, ruris, n. 
дерево, arbor, oris, f. 
деревяннып, ligneus, 3. 
держать, teneo, ui—, ere; д. въ py-

кахъ, retineo, ui, entum, 2; держ. ee-
бя, se gerere. 

дервать , audeo, sus sum, Bre. 
дерзків , audax, acis. 
дерзость, audacia, ae, f. 
десятилѣтіе , decem anni. 
десятилѣтній, deeem annorum. 
десятина, deciima, ae, f. 
децемвиръ, decemvir, i, m. 
Деціц, Decius, ii, m. 
дешево (купить), parvo (emere). 
днвный, mirus, 3. 
дикій, ferus, 3. • 
диктаторъ, dictiitor, oris, m. 
днктовать , dicto, 1. 
дисциплпна, disciplTna, ae, f. 
Діана, Diana, ae, f. 
Діогенъ, Diogenes, is, m. 
Діомедъ, Diomedes, is, m. 
Діонисій, Dionysius, ii, m. 
Діонъ, Dion, finis, m. 
длнна, longitrjdo, Inis, f. 
д. іинный, longus, 3. 
д л я , чаето выражается дательн. па-

дежемъ; ad (съ вин. п.). 
Дмитрій, Demetrius, іі, т . 
до, ad, usque ad, ante (съ вин.). 
доблесть, virtus, utis, f. 
доОро, bonum, i, n. 
добровольно, sponte (mea, sua и np.). 
добродушно, benigne. 
добродѣтель, virtus, utis, f. 
доброжелательный, benevolus, 3. 
доброжелательетвовать, faveo5/ vi, 

utum, 2; eupio, Tvi, Ttum, 3. 
доброеовѣстно, fidellter. 
доброта, bonitas, atis, f. 
добрый, bonus, 3. 
добыча. praeda, ae, f. 
доводить до евѣдѣнія, enuntiare (ali-
довольно, satis. [eui). 
довольный, contentus, 3. 
довольствоваться, contentum esse. 
довѣріе, fides, ei, f. 
довѣрять, credo, didi, ditum, 3. 
договоръ, foedus, eris, n. 
дождь, imber, bris, m. 
дозволяется, licet, uit, ere. 
дойти, venio, ni, ntum, 4. 

доказательство, documentum, i, n. 
доколѣ, quoad. 
долги, aes alienum. 
долгій, longus; (иродолжительный) diu-

turuus, 3; долгое время, diu. 
до.тго, diu, longe; долго лн, quamdiu? 
долгъ, munus, eris, n. 
долженъ я , debeo, ui, Itum, ere. 
должникъ, obaeratus, i, m. 
доджностное лицо, magistratus, us, m. 
должность, magistratus, us, m.; mu-

nus, eris, n. 
долина, vallis, is, f. 
долѣе , дольше, diutius. 
доля, pars, rtis, f. 
дома, domi. 
домашній, domestieus, 3; familiaris, e. 
домъ, domus, us, f. 
допускать, admitto, si, ssum; patior, 

ssus sum, 3; не допуекать, prohibeo, 
ui, Itum, 2; arceo, ui, 2. 

дорога, via, ae, f.; iter, itineris, n. 
дорого, magno; дороже, pluris, maiore 

pretio. 
дороговизна, annonae carltas; annona, 

ae, f. 
дорогой, (=милый) carus; (=большой 

цѣны) pretiosus, 3, magni pretii. 
досадно, piget. 
доселѣ, adhuc. 
доепѣхи, (съ убитаго врага) spolia, 

orum, n. 
доставать. satis esse; не доставать, 

deficio, feei, feetum, 3. 
доставлять, paro, 1, praebeo, ui, itum, 

ere, 2, eoufero, tuli, latum, ferre; 
доставлять удовольствіе, delecto, 1. 

достаточно, satis. 
достигать, assequor, consequor, cutus 

s., 3; adipiscor, eptus sum, 3; perve-
uio, veui,. ntum, 4; attingo, tigi, ac-
tum, 3; efficio, feci, fectum, 3; достиг. 
царск. власти, regnum obtinere. 

достоинство, dignitas, atis, f. 
достойный, dignus, 3. 
доступъ, aditus, us, m. 
дочь, fiHa, ae, f. 
драгоцѣнный, pretiosus, 3. 
дражайшій, carissimus, 3. 
драконъ, draeo, onis, m. 
древесина, lignura, i, n. 
древній, antTquus, 3, vetus, eris; vetu-

stus, 3. 
дротикъ, pilum, i, n. 
другой (изъ двухъ) alter, a, um; (изъ 

многихъ) alius, a, ud; одинъ—другой, 
aiius—aiius; другіе, ceteri, ae, a. 

другъ, amTcus, i, m. 
дружба,атісНіа,ae,familiaritas,atis, f. 
дружескія связи, amicitiae, arum, f. 
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дружественныя отношенія, друж. 
союзъ, amieitia. 

дубъ, quercus, us, f. 
думать, cogTto, 1, puto, 1, exisffmo, 1; 

sentio, nsi, nsum, 4; arbltror, 1; credo, 
dldi, ditum, 8. 

Думноригъ, Dumnorix, tgis. 
дурно, male. 
дуриой, malus, 3. 
духъ, animus, i, m. 
душа, animus, i, m. 
душевный, чр. род. animus, i, m. 
дѣвица, virgo, inis, f. 
дѣвушкя, puella, ae, virgo, inis, f. 
дѣдъ, avtis, i, m. 
дѣйствительно, паш, enim. 
дѣйствіе , factum, i, n. 
дѣйствовать, ago, egi, actum; gero, 

ssi, stum, 3. 
дѣлать , facio, feci, factum, ere; ago, 

egi. actum, ёге; — с я , fio, factus s., 
fieri; evado, si, sum, 3. 

дѣлить, divido, Tsi, Tsum, 3. 
дѣло, factum, i, opus, eris, n.; res, rei, f. 
дѣти, liberi, orum. m. 
дѣтство , pueritia, ae, f., еъ дѣтства, a 

pueritia, a pueris. 
дѣяніе, facinus, oris, factum, i, n. 
дѣятельный, strenuus, 3. 
дядя, patruus, avunculus, i, m. 

E . 

Европа, Europa, ae, f. 
европеискій, чрезъ род. отъ Europa, 

ае, f. 
егппетскій, Aegyptius, 3. 
Египетъ, Aegyptus, і, f. 
египтяне, Aegyptii, orum, m. 
едва (ди), vix. 
единодушіе, coneordia, ae, f. 
единственно, unlce, чр. unus. 
единый, unus, 3. 
ежегодно, quotannis. 
ежедиевно, eottidie. 
если, если бы, si; есди (бы) не, nisi. 
Ефесъ, Ephesus, і, f. 
еще, etiam; (кромѣ того) amplius; еще 

ц тенерь, etiam nunc; еще не, поп-
d u m . 

іЯГАі. 

жадкость, aviditas,ati?,f;avaritia, ae,f. 
жадвый, avidus, eupidus, 3 . 
жажда, sitis, is, f., (въ праветв. смыедѣ) 

c.j/Miuas, atis. f. 
жа.~п;ій, miser, 3 . 
жалоби, querela, ae, f. 
жаловинье, stipendium, ii, n. 

жаловаться (на что, aliquid, quod сь 
глаіол.~) queror, conqueror, stus s., 8 . 

жаль, miseret. 
ж а л ь т ь , miseret me. 
жаркій, calidus, 3. 
жатва , seges, etis, f., messis, is, f. 
ждать, exspecto, 1. 
же, autem, vero. 
жезлъ, scipio, onis, m. 
желаніе, voluntas, (сильное) cupiditas, 

atis, f. 
желать , cupio, Tvi, Ttum, 3; opto, 1; 

desidero, 1; volo, ui, velle; appeto, 
Tvi, Ttum, 3. 

желтый, llavus, 3. 
желудокъ, alvus, i, f. 
желѣзный, ferreus, 3. 
желѣзо, ferrum, i, n. 
жена, uxor, oris, f. 
Ж е н е в а , Genava, ae, f. 
Женевское озеро, lacus Lemannus,i,m. 
женнхъ, procus, i, m. 
женскій, muliebris, e. 
женщина, femina, ae; mulier, eris, f. 
жертва, (прияосимое въ жертву) ho-

stia, ae, f.; ( к . дѣйствіе) sacrum, i, n.; 
приносить ж., sacra facere. 

жертвенникъ, ara, ae. f. 
жертвоприношсніе, sacrificium, ii, n.; 

ж. совершать, sacra facere. 
жестокій, atrox, ocis, crudeTis, e. 
жестоко, crudellter, graviter. 
жестокость (къ кому, in aliquem) cru-

delitas, atis, f. 
живой, vivus,3; (o способноетяхъ) acer, 

cris, ere; жявое существо, anima), 
alis, n.; я живъ, vivo, ere. 

живописецъ, pictor, oris, m. 
животное, (живое еущеетво) animal, 

alis, n., (звѣрь) bestia, ae, f., (скогъ) 
pecus, oris, n. 

жизнь, vita, ae, f. 
жилище, domicilium, i, n., sedes, ium, 

pl. f. 
житель, incola, ae, m. 
жить, vivo, xi, cturus, 3; (=населять) 

incolo, ui, 3; { = обитать) habito, 1; 
dego, 3. 

жрецъ, жрица, sacerdos, otis, e. 

3 . 
за , propter, pro; trans, ultra; (за обѣ-

домъ) inter cenam. 
заальпійекій, transalpTnus, 3. 
забвеніе, oblivio, onis, f. 
заблужденіе, error, oris, m. 
забота, cura, ae, f. 
заботиться^ curo, 1: (o чемъ, id) stu-

deo, ui, 2; ago, egi, actum, 3; (alicui 
rei) consulo, ui, ltnm, 3. 
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забывать , obliviscor, lTtus s., sci. 
завидовать, invideo, Tdi, sum, ere. 
завиеть , iuvidia, ae, f. 
завладѣть ( ч ѣ м ъ , aliquid) occupo, 1; 

зав.і. ц?,рствомь, imperio (rerum) po-
tTr i . 

завоевывать , expugno, 1/ 
завтра, cras. 
завтракіній, erastmus, 3. 
завязать (сраженіе), committo,si,ssum, 

ё г е 

загараться, exardesco^ rsi, 3. 
заговоръ, coniuratio, onis, f. 
загремѣть, increpo, ui, Itum, I. 
йадерживять, retineo, ui, entum, 2. 
задулывать , in animo habere. 
зажигать , incendo, di, sum, 3. 
закйлать, macto, imrnolo, 1. 
заг.лючать, (=дѣлать выводъ) coiiigo, 

legi, ctum, 3; (миръ, еоюзъ) facio, feci, 
faetum, 3; iungo, nxi, nctum, 3; закд. 
СОЮІІЪ , soeietatem inire; закл. дого-
в о р ъ , foedus ісёге; заключить в ъ тем-
iiiiuy, in vineula сопісёге, in careerem 
uicliidere. 

законпый, iustus, 3. 
законъ, lex, legis, f. 
закричать, clamare. 
зала, atrium, і, п. 
заложникъ, obses, Idis, ш. 
Зама, Zama, ае, f. 
замедлить, retardo, 1. 
замокь, arx, arcis, f. 
аамужество, matrimonium, іі, п. 
замыкать, claudo, si, sum, 3. 
замып:лять, in animo habeo, ui, Itum, 

2; molior, Ttus sum, 4. 
задѣститель , legatus, i, m. 
замѣчательный, insignis, e, egregius,3. 
замѣч;іть, video, di, sum, 2, animad-

vert.o, rti, rsum, 3. 
запііМі-.ть, occupo, 1; teneo, ui, ntum, 

2; ( І О Л Ж Н О С Т Ь ) gero, ssi, stum, 3. 
аанпмііться (чѣмт,, alicui) studeo, ui, 

ere. 
заносчивость, superbia, ae, f. 
занят іе , studium, i, negotium, ii, n. 
зііііяту быть, impedior, Ttus sum, 4. 
заочно, abseiis, ntis. 
заиадъ, occidens, ntis, m. 
заинсъ, copia, ae, f., запасы хлѣба, ci-

baria, orum, n. 
вапахъ, odor, oris, m. 
зани[іііть, claudo, si, sum, ere; inclTIdo, 

si, s'.m, ere. 
заила " І І Т Ь , iacrlmare. 
занлпіііть, solvo, vi, Titum, 3; pendo, 

р е р е і л і і , nsum, 3. 
аапоминать, memoriae mando, 1. 

заирещать, veto, ui, Itum, 1; prohibeo-,. 
ui, itum, 2. 

зародышъ, initium, ii, n. 
зарывать , obruo, ui, utum, ere. 
засада, insidiae, arum, f. [tum, 3. 
засадить, (-= посѣять) consero,sevi, sl-
засколько (купвть), quanti. 
васлуга, meritum, i, n. 
заслуживать,тегео, ui;mereor, Itns s, 2. 
заставлять , cogo, eoegi, coactum, 3. 
засыпать (зомлей), obruo, ui, utum, 3. 
засѣвать , sero, sevi, satura,. 3 . 
затменіе, defcctio, onis, f. 
затрудненіе ; difficultas, atis, f. 
затрудниі ельный, arduus, asper, 3. 
затруднять, impedio, Tvi, Ttuin, 4. 
затѣмъ, deinde, tum. 
захватить , capio, cepi, captum, 3 ; захв. 

власть, imyieno potiri, reruru potiri. 
захотѣть , volo. ui, velle. 
зачатки, iuitia, orum, n. 
зачѣмъ, eur. 
защитникъ, defensor, oris, m.; propu-

gnator, oris, m. 
защищать. defendo,ndi, nsum, 3 ; tueor, 

tutatus s., t u e r i ; — с я , se defendere; 
(оредъ судомъ) causam dicere. 

заяцъ, lepus, oris, m. 
звать , см. назыиать, приглашать. 
звукъ, sonltus, us, m. 
звѣвда, (объ отдѣльныхъ звѣздахъ) stel-

la, ae, f., (етізвѣздіе) sidus, eris, n. 
звѣрекъ, bestiola, ae, f. 
звѣрь, bestia, ae, f.; belua, ae, f. 
зданіе, aedificium, ii, n. 
здоровый, sanus, salvus, 3; (o воздухѣ, 

o снѣ) saluber, bris, bre; здорову 
быть , valere. 

здоровье, valetudo, Inis, f ; sanitas, 
atis, f 

здравствуй, salve. 
здравый, sanus, 3; здрав, умъ, sana 

mens, sanitas mentis. 
здѣсь , hic. 
Зевсъ, luppiter, Iovis, m. 
земледѣлецъ, agricola, ae, m. 
земледѣліе, agrieultura, ae, f. 
аемля, terra, ae, f.; (=владѣпіе) ager, 

i, Ш. 

земной птаръ, orbis terrarum. 
пима. hiems, emis, f. 
яимнія квартиры, hiberna, orum, n. 
вимовать, Іііёшо, 1. 
зло, malum, i, n. 
злодѣяніе, scelus, eris, maleficium,ii,B. 
злоп, malus. 3 . 
злорѣчивый, maledicus, 3 . 
змѣя, serpens. ntis, c. 
знакомый, notiis, 3 ; незпакомай, igno-

tus, 3 . 
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внакъ, sigiram, і, n. 
анаменитый, clarus, praeclarus, 3, no-
• bilis, e. 
•намя, siguum, i, n. 
знаніе, scientia, ae, f., cognitio, onis, f. 
знатность, nobilitas, atis, f. 
знатный, поЬІІіэ, e; celeber, bris, e. 
знать, scio, 4; cognosco, novi, nitum, 

3; novi, sse; ве знать, nescio, 4; оч. 
хорошо знать, non ignorare; знать 
(за собой что), conscius sum mihi. 

значеніе (лица), auctoritas, atis,f.; зна-
чевіе большое имѣть, multum ѵаіёге. 

значитедьно, multo. 
значительный, magnus, 3. 
золото, aurum, і, и. 
золотой, aureus, 3. 
зрители, speetantes, ntium. 
зрѣлище, spectaculum, і, п. 
зрѣніе, visus, us, m., чр. ger. videre, 
зубъ, dens, ntis, m. 
зять, gener, eri, m. 

И. 
и, et, que; atque; etiam; и не, neque, 

nec. 
ибо, nam, enim. 
игла, acus, us, f. 
iirpu, ludus, i, m. 
играть. ludo, si, sum, ere, 3. 
идти, eo, ii, Itum, ire; venio, ni, ntum, 

4; iter facere. 
иды, idus, uum, f. 
ивбавлять, expedio, 4;—ся, se eri-

pere. 
избивать, interfieio, feci, fectum, 3. 
избирать, eligo, deligo, egi, ctum, ere; 

(въ ДОЛЖПОСТЬ) creo, 1. 
избѣгать, vito, evTto, 1; fugio, effugio, 

fugi, 3. 
изваять, fingo, nxi, fictum, 3. 
извилистый, fiexuosus, 3. 
извинять, condono, 1; ignoseo, novi, 

notum, 3 , 
извлекать, extraho, xi, ctum, 3. 
извѣетіе, nuntius, ii, m.; изв. пришло, 

nuntiatum est, nuntius allatus est; 
изв. получить, certiorem fieri, nun-
tium accipere. 

извѣстно, constat; notum est; стало 
извѣетно, cogmtum est. 

извѣстныя, notus, 3, celeber, bris, e; 
часто ille, a, ud. 

извѣщать, certiorem facere; быть пз-
вѣщену, certiorem fieri. 

изгладить, deleo, ёѵі, etum, 2. 
изгнаніе, (=сеылка) exsilium, ii, n., 

чр. expeilere. 
изгнанникъ, exsul, ulis, m. 

ивгонять, pello, expello, puli, Isum, 3; 
exigo, egi, actum, 3; eicio, ieci, ie-
ctum, 3. 

издыхать, animam effio, 1. 
ивлагать, expono, sui, situm, 3. 
излольеніе, expositio, onis, i. 
излишній, nimius, 3. 
ивмѣна, proditio, onis, f. 
измѣиникъ, prodltor, oris, m. 
измѣнчивость, commutatio, onis, f. 
нзмѣнчивый, mutabilis, e. 
измѣвять, muto, 1. 
пзмѣрять, meticrr, mensus s., Tri. 
изнемогать, laboro, 1. 
изнурять, fatTgare, conficere. 
изнѣживать, effemlno, 1. 
изобиліе, copia, abundantia, ae, f. 
изобиловать, abundo, 1. 
изображеніе, simulacrum, i, n.. forma, 

ae, f. imago, inis, f., effigies, ёі, i'. 
изобрѣтать, invenio, ni, ntum, 4, re-

perio, peri, rtum, 4. 
изощрять, acuo, ui, utum, ere. 
изреченіе, dictum, i, n., sententia, ae, 

t.. vox, eis, f. 
изукрасить, orno, 1. 
изумляться, obstupesco, pui, 3. 
изучать, disco, didici, ere. 
изъ, ex (съ твор.). 
изящно, eleganter. 
илн, aut, vel, sive, seu, въ вопрос. an. 
Иліада, Ilias, adis, f. 
императоръ, imperator, oris, m. 
имперія, imperium, ii, n. 
имущество, fortunae, arum, f.; copiae, 

arum, f., res, rerum, f. 
имѣть, babeo, ui, Itum, ёге; имѣть си-

лу, valeo, 2; им. вужду, egere. 
имя, nomen, Inis, n. 
иначе, aiiter. 
Индія, India, ae, f. 
Индъ (рѣка), Indus, i, m. 
индѣйскій, Indicus, 3. 
иногда, interdum. 
иной, alius,a, ud,quidam, aedam,oddam. 
иностранный, peregrTnus, 3. 
нскать, qiuiero, sTvi, sTtum, 3; peto, 

expeto, Tvi, Ttum, 3. 
искреьпій, sincerus, 3. 
искусство, ars, rtis, f. 
Иепапія, Hispania, ae, f. 
испанскій, род отъ Hispani, orum, н 

Hispania, ae, f. 
исполненіе^ііривод.въисполн.регйсёге. 
исполненный, (--полный) plenus, 3. 
псполнять. facio, conficio, perfieio, fe-

ci, ctum, 3; (до.ігъ, обязанность) fun-
gor, nctus s,, 3; не исполнять (обяз.), 
deesse; исн. должность, magistratum 
habcre. 

испорченный, oorruptus, 3. 
исправлять, corrigo, exi, ctum, ere, 

reficio, feci, fectum, 3. 
испугъ, terror, oris, m. 
испытанный, spectatus, 3. 
испытывать (чтб, aliqua re) afficior; 

(=пробовать) tempto, 1. 
Иссъ, Issus, i, f. 
истина, verum, i, n., veritas, atis, f. 
истинный, verus, 3. 
Истмъ, Isthmus, i, m. 
исторгнуть, erlpio, ui, eptum, 3. 
историкъ, rerum scriptor, oris, m. 
исторія, historia, ae, f. 
источникъ, fons, ntis, m. 
истощить, exhaurio, si, stum, 4. 
истребдять, deleo, evi, etum, ёге; ис-

треблять пожаромъ,іпсеп^іо deleo, 2. 
исходъ, exitus, eventus, us, m. 
исчезать, evanesco, nui, scere. 
исчислять, enumero, 1. 
Итака, Ithaca, ae, f. 
итакъ, itaque, igitur. 
Италія, Italia, ae, f. 
итальянскій, Itallcus, 3. 
Ификратъ^ Iphicrates, is, m. 

I. 
Іокаста, Ioeasta, ae, f. 
Іоиія, Ionia, ae, f. 
Іудея, Iudaea, ae, f. 

K. 
K. -Кай, Caius, ii, m. 
кабанъ, aper, pri, m. 
вавалерія, equitatus, us, m. 
кавалеріискій, equester, tris, tre. 
Кадиксъ, Gades, ium, f.; житеіь K., 

Gaditanus, i, m. 
каждый, quisque, quaeque, quidque; 

unusquisque; quivis; singuli, ae, a. 
каждый разъ какъ только, ubi, ut, 

cum, quotiescunque, quoties. 
казаться, videor, sus s., eri. 
казнь емертная), supplicium capitis. 
каковъ, qualis, e. 
какой. qui, ae, od. 
какой бы ни, qualiscunque. 
какой-либо, какой-нибудь, ullus, 3, 

aliquis. 
какой-то, quidam; aliqui, a, od. 
какь, ut; sicut; quomodo; cum; quam, 

tamquam; вакъ—такъ, ut—sic иди 
ita, cum—tum. 

какъ, какимъ образомъ, quomodo? 
какъ бы, вавъ будто, quasi; tanquam; 

=чтобы, ut. 
какъ вдругъ, cum (repente). 

какъ долго, quamdiu? 
какъ ни, кавъ бы ни, quamvis, 
какъ екоро, какъ только, cum, ubi, 

ubi primum. 
Балипсо, Calypso, onis, f. 
Балхасъ, Calehas, ntis, m. 
каменный, lapideus, 3. 
камень, lapis, idis, m. 
Бамиллъ, Camillus, i, m. 
Бампанія, Campania, ae, f. 
камнанекій, gen. отъ Campania, ae, f. 
Баниній, Caninius, ii, m. 
каннскій, Cannensis, e. 
Канны, Cannae, Srum, pl. f. 
Канптолій, Capitolium, ii, n. 
капитуляція, deditio, onis, f. 
капище, fanum, i, n. 
Еапуя, Capua, ae, f. 
караулъ (охранныи) praesidium, ii, n^ 

(вочвой) vigiliae, arum, f. 
Карбонъ, Carbo, onis, m. 
картина, tabfila, ae, f. 
карѳагснскій, Carthaginiensis, e, Pu-

nicus, 3; a такж. gen. существит. 
Барѳагенъ, Carthago, inis, f. 
карѳагенянинъ, Carthaginiensis, is,m. 

карѳагеняне (тавже) Poeni, orum, m 
касаться, attingo, tigi, tactum, S. 
Кассаидра, Cassandra, ae, f. 
Kaccia , Cassius, ii, m. 
Бастикъ, Casticus, i, m. 
Катилина, CatilTna, ae, m. 
Катонъ, Cato, onis, m. 
Катуллъ, Catullus, i, m. 
Катулъ, Catulus, i, m. 
кияться, me paenitet. 
квартиры вимнія, hiberna, orum, n. 
квесторъ, quaestor, oris, m. 
Бвинкцій, Quinctius, ii, m. 
Квинтъ, Quintus, i, m. 
квириты, QuirTtes, ium, m. 
кельты, Celtae, arum, m. 
Бидивія, Cilicia, ae, f. 
Бимонъ, Cimon, onis, m. 
кинжалъ, pugio, onis, m. 
Бипръ, Cyprus, i, f. 
киирянинъ, Cyprius, ii, m. 
Киръ, Cyrus, i, m. 
Блавдій, Claudius, ii, m. 
клеветать, calumnior, 1. 
Блеопатра, Cleopatra, ae, f. 
Клитъ, Clitus, i, m. 
кліенты, clientes, ium, m. 
Влодій, Clodius, ii, m. 
Клузій, Clusium, ii, n. 
клясться, iuro, are. 
влятва, iusiurandum, is—i, n. 
клятвопрестулленіе, periurium, ii, n. 
Бней, Cnaeus, i, m. 
внига, liber, bri, m. 
11, i r . 2. 18 Руководство ЕЪ оер. Вииоградова, вып 
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Книдосъ, Cnidus, і, f. 
коварство, dolus, і, m. 
копы insidiae, Tirum, pi. f. 
когда, cunr, когда-то, olim; когда-либо 

(нибуды, aliquando. 
когорта, eohors, rtis, f. 
коготь, unguis, is, m. 
Кодръ, СосІгиз, i, m. 
коза, capra, ae, f. 
кознн, iusidiae, arum, pl. f. 
Коклесъ, Coeles, Itis, m. 
колебаться, dubito, 1. 
колесо, rota ae, f. 
количество, numerus, multitudo, tnis, 

f.; (золота) vis, f. 
колонія, colonia, ae, f. 
козониа, columna, ae, f. 
колоссъ, eolossus, i, m. 
кольцо, anulns, i, m. 
комаръ, culex, Icis, m. 
конецъ, finis, is, m , (=окончаніе, нанр. 

жизпи, рѣчч) exitus, us; eventus, us, m. 
конечно, profccto, sane. 
KOHHn^a,equitatus,us,m.;equites,um,m. 
конный, equester, tris, tre. 
Коноиъ, Conon, onis, m. 
Конспдій, Considius, ii, m. 
консулъ, eonsul, Olis, m. 
конеульскіп, consularis, e. 
консульство, consulatus, us, m. 
конь, equus, i,' m. 
коиье, hasta, ae, f. 
корабль, navis, is, f. 
корень, radix, Tcis, f. 
коринѳскій, Corinthius, 3. 
Коринѳъ, Corinthus, i, 'f . 
корпнѳяне, Corinthii, orum, m. 
Коріоланъ, Coriolanus, i, m. 
корла, puppis, is, f. _ 
кормплпца, nutrix, lcis, f. 
кормить, nutrio, Tvi, Ttum, 4. 
кормчій, gubernator, oris, m. 
Корпелія, Coruelia, ae, f. 
корова, vacca, ae, f. 
корона, coiona, ae, f. 
короткій, brevis, e. 
коротко, breviter. 
Корцпра, Corcyra, ae, f. 
коршунъ, vultur, iiris, m. 
корыетолгобіе, avaritia, ae, f. 
кость, 0 3 , ossis, n. 
котомка, pcra, ae, f. 
которын, qui; ;к. изъ двухъ) uter, tra, 

trum. 
Котта, Cotta, ae, m 
крапній; extremus, 3; по крайней шѣ-

рѣ, saltem. 
красивый, (вообще)ри1сЬег;(о лицахъ), 

formosus, 8 ; (о вещахъ) deeorus, 3. 
краснорѣчіе, eloquentia, ае, f. 

К|іасный, ruber, bra, brum. 
красота, pulcbritudo, Tnis, f. 
Крассъ, Crassus, i, m. 
краткііі , brevis, e. 
кратко, breviter. 
краткость , brevitas, atis, f. 
Крезъ, Croesus, i, m. 
кресло, sella, ae, f. 
крестъ, crux, Tj cis, f. 
крикъ, clamor, oris, m. 
Критъ, Creta, ae, f. 
критяне, Cretenses, ium, m. 
кричать, clamo, 1. 
кровля, tectum, i, n. 
кровожадный, crudelis, e. 
кровь, sanguis, Inis, m.; cruor, oris, m. 
кромѣ, praeter (съ вин.); nisi; кроиѣ 

того, praeterea, etiam. 
Кротонъ, Croto, onis, c. 
кругъ, orbis, is, m. 
крылатый, volucer, cris, e. 
крыло, ala, ae, penna, ae, f. 
крыльцо, portleus, us, f. 
крыша, tpctum, i, n. 
крѣпкій, firmus, 3. 
крѣпость, arx, reis, f., castellum, i, n. 
Ксантшшъ, Xanthippus, i, m. 
Ксерксъ, Xerxes, is, m. 
KTO, quis, qui; к. изъ двухъ, uter, 3. 
кто-либо, кто-нибудь, altquis; (пбеіѣ 

si, uisi, ne) quis. 
KTO бы ни, кто ни, quisquis, quicun-

que. 
KTO-TO, quidam. 
куда, quo; куда (бы) ни, quocuuque. 
кунаться, lavor, atus sum, ari. 
купецъ, mercator, oris, m. 
купить, emo, emi, emtum, 3. 
Куріаціи, Curiatii, orum, m. 
Kypitt, Curius, ii, m. 
курія, curia, ae, f. 
курульнып, curOlis, e. 
кушанье, cibus, i. m. 
к ъ , ad (сь вип. n.), erga (еъ вин.). 

л. 
лабврннтъ, labyrinthus, і, m. 
Лабіенъ, LabiEnus, і, m. 
лавровый, iaureus, 3. 
лавръ, laurus, і, f. 
лагерь, castra, orum, pl. n. 
даяутчикъ, exploi ator,speculator, oris, 

m. 
Лай, Laius, i, m. 
лакодемонскій, Lacedaemonius, 3. 
Лакедемонт., Lacedaemon, oiiis, f. 
.iaKe^P5ioHHHHH^,Lacedaemonius,ii ,m. 
ласково, comiter. 
ласковый, benignus, blandus, 3. 

ласточка, hirundo, Inis, f. 
латинскій, LatTnus, 3. 
латиняпр, LatTni, orum, m. 
л г а т ь , mentior, Ttus sum, 4. 
лсвктрійскій, Leuctricus, 3. 
Левктры, Leuctra, orum, pl. n. 
левъ, leo, onis, m. 
легатъ , legatus, i, m.. 
легіонъ, Icgio, onis, f. 
легкій, faeilis, e. 
легко, facile. 
лсгковѣрный, credulus, 3. 
лежать , іазео, ui, ёге; (o городѣ, стра-

нѣ) situs sum. 
іежащій, sltus, 3; леж. въ равнинѣ, 

eampester, tris, е. 
Лелій, Laelius, іі, m. 
Лентулъ, Lentulus, і, m. 
Леонидъ, Leonidas, ае, m. 
Лепидъ, Lepldus, і, m. 
л с т а т ь , volo, 1. 
лжецъ, mendax, acis. 
ли , пе. 
Ливій, Liviue, іі, т . 
лидійскій, род. отъ Lydia, ае, f. 
Лидія (страна), Lydia, ае, f. 
Лизандръ, Lysander, dri, m. 
ликторъ, lictor, oris, m. 
Ликургъ, Lycurgus, i, m. 
лисица, vulpes, is, f. 
Лискъ, Liscus, i, m. 
листъ , folium, ii, n. 
литература, litterae, arur;', f. 
лихорадка, febris, is, f. 
лицо, facies, ёі, f., species, ei, £;=мужъ, 

vir. 
лишать, (вообще)ргіѵаге,(стѣну защит-

HHKOBb)nudare, (дѣтей и др. близкихъ) 
orbare; (іілатья) spoliare. 

лишаться, careo, иі, еге. 
лпшь, ѵіх; ліішь только, simulatque, 

ubi, ubi primuni, cum primum; дишь 
бы только, duramodo. 

лобъ, frons, ntis, f. 
ловить , capio, cepi, captum, ere, 3; 

compvehendo. ndi, sum, ere. 
лодка, linter, utris, f. 
ложный, falsus, 3. 
ложь, mendacium,. i i , n. 
лошадь, equus, i, m. 
лугъ , campus, i, m. 
лукавый, vafer, fra, frum, 
Лукреція, Lucretia, ae, f. 
Лукуллъ, Lurullus, i , m. 
луна, luua, ae, f. 
Лутацій, Lutatius, i i , m. 
лучшіп, лучіие всего, optlmus, 3. 
льзя , licet, uit. 
льстецъ, aclulator, гЗгіз, m. 

-льстить, adUlor, I. 

лѣвмй, sinister, tra, trum. 
лѣкарство, medicamentum, i, n. 
лѣкарь, medicus, i, m. 
лѣнцвый, piger, gra, gruni; ignavus, 3 ; 

iners, rtis. 
дѣност: , , pigritia, ae, ignavia, ae, f. 
лѣеистып, silvester, stris, stre. 
лѣсной, silvester, tris, tre. 
дѣсъ , silva, ae, f.^-бревна, ligna, orum. 
лѣто, aestas, atis, f.; дѣта, anni, orum, m. 
лѣчить, euro, 1; medeor, sanavi, me-

deri. 
любезнып, amabilis, e. 
любить, amo, 1; dillgo, exi, ectum, 8. 
любовь,(къ кому) amor, oris, m.; (етрем-

леніе къ чему) studium, іі, n. 
людской, humanus, 3 ; gen. plur. отъ 

homo, lnis. 
лягушка, rana, ae, f. 

M . 

мавританскіи, gen. отъ Mauri, orum. 
Магнезія. Magnesia,-ae, f. 
Македонія, Macedonia, ae, f. 
македонскій, Macedonieus, 3; царь 

ман., rex Maeedonum. 
македонянинъ, Macedo, onis, m. 
маленькій, малый, parvus, 3. 
мало, parum; также чр. pauci, 3. 
малодушіе, ignavia. ae, f. 
малочисленность, paucitas, atis, f. 
малый, parvus, 3; M. Азія, Asia Minor. 
нальчикъ, puer, ёгі, m. 
ліандій, Manlius, ii, m. 
Мантннся, Mantinea, ae, f. 
мараѳонскій, Marathonius, 3. 
Мараоонъ, Marathon, ODis, m. 
Mapitt, Marius, i i , m. 
Маркъ, Mareus, i, m. 
Марсель, Massilia, ae, f. 
Марсъ, Mars, rtis, m. 
мартовскііі, Martius, 3. 
мартъ, Martius, i i , m. 
Марцсллъ, Mareellus, i, m, 
Марцій, Marcius, i, m. 
маршъ, cnrsus, us, m. 
Масинисса, Masiuissa, ae, m. 
материкъ, terra coutineus, ntis. 
мать, mater, tris, f. 
машииа. machina, ae, f. 
мгновеніе, punctum, i, n. 
медвѣдь, ursus, i, m. 
Медея, Medea, ae, f. 
меднцииа, medicTna, ae, f. 
медленнып, tardus, 3, 
меддитедь, cunctator, oris, m. 
медлительность, cunctatio, onis, f. 
медлить, euuctor, atus sum, ari. 
медъ, mel, mellis, n. 

1 8 * 
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междоусобный, civTlis, е. 
между, inter (съ вин.); между тѣмъ, 

interea, interim. 
Менелай, Menelaus, і, m. 
меньше, minus, minora. 
Меркурій, Mercurius, і, m. 
нертвый, mortuus, 3. 
Мессина, Messana, ае, f. 
месть, uitio, onis, f., poena, ae, f. 
металлъ, metallum, i, n. 
Метелдъ, Metellus, i, m. 
Меттій, Mettius, ii, m. 
мечъ, gladius, i, ra., ferrum, i, n. 
мидійцы, Medi, orum, m. 
Микены, Мусёпае, arum, f. 
мплстскіи, Milesius, 3. 
Милетъ. Miletus, i, f. 
милетянннъ, Milesius, ii, m. 
милосердіе, misericordia, ae, f. 
мплостиво, clementer. 
милостивый, clemens, ntis. 
милость, clementia, ae, gratia, ae, be-

nignitas, atis, f. 
милый, carus, Ь;въ обращ. carissime! 
Мильтіадъ, Miltiadcs, is, m. 
миля, mille passus. 
Минерва, Minerva, ae, f. 
мивувшій, praeteritus, 3. 
Минуцій, Minucins, ii, m. 
миръ, pax, pacis, f., во вреня мира, in 

pace. 
міръ, (=земля и небо) mundus, і, m., 

(земля и люди) orbis terrSrum. 
мдадевецъ, infans, ntis, m. 
младшій, minor, minor natn. 
миогій, multus, 3; очень многіе, com-

pliires, ium; permulti, plurimi, 3. 
много, multum; чрезъ multus, complu-

res. 
ыногочиеленвость, multitudo, Inis, f. 
множество, multitndo, Inis, f. 
мнѣніе, sententia, ae, f., opinio, onis, 

f.; iudicium, ii, n. 
могу, possum, potui, posse. 
могущественный, potens, ntis. 
могущество, potentia, ae, potestas, 

ntis, f. 
можстъ быть , fortasse. 
молва, fama, ae, f. 
молитвы, preces, um, f. 
молить(ся), oro, 1, suppllco, 1. 
молнія, fulmen, inis, n. 
молодежь, iuventus, utis, f. 
молодой (до еедьм. года), parvus,infans; 

(до 17 лѣтъ) рпег; (отъ 17 до 30 л.) 
adulescens, iuvenis. 

моложе, minor, us. 
молоко, Іае, lactis, n. 
Молопъ, Moio(n), onis, m. 
молоссы, Molossi, orum, m. 

молчаніе, silentium, ii, n. 
молчать, taceo, ui, itum, ere. 
мольба, preees, um, f. 
монета, nummus, i, m. 
море, mare, is, n. 
мореплаваніе, navigatio, onis; gerund. 

navigare. 
мореплаватель, nauta, ae, m. 
морской, maritimas, 3; (война, дѣло) 

navalis, e. 
морской разбойникъ, pirata, ae, m. 
морякъ, nauta, ae, m. 
мостъ, pons. ntis, m. 
мракъ, teuebrae, arum, f. 
мраморный, raarmoreus, 3. 
мраморъ, marmor, oris, n. 
мрачный, ater, tra, um. 
метитель, ultor, oris, m. 
мстить, ulciscor, ultus s., 3. 
мудрецъ, sapiens, ntis, m. 
мудрость, sapientia, ae, f. 
мудрый, sapiens, ntis. 
мужество, constantia, ae, f., fortitudo, 

Inis, f. 
мужчина, vir, i, m. 
мужъ, vir, i, m., (=супругъ) coniux,. 

iugis, m. 
муза, musa, ae, f. 
музыка, musica, ae, f. 
Муммій, Mummius, ii, m. 
муравея, formTca, ae, f. 
мутный, turbidus, 3. 
Муцій, Mucius, ii, m. 
мученіе, cruciatus, us, m. 
мучить, cruciare, vexare. 
муха, musca, ae, f. 
мыелить, eogltare. 
мысъ, promontorium, ii, n. 
мышь, mus, muris, m. 
мѣдный, aeneus, S. 
мѣдь, aes, aeris, n. 
мѣнять , muto, 1. 
мѣра, modus, i, m.; по крайпей'мѣрѣ, 

saltem. 
мѣстность, regio, onis, f., locus, i, m. 
мѣсто, locus, i, m. 
мѣетопребываніе, sedes, is, f. 
мѣсяцъ, mensis, is, m. 
мѣні ать,і mpedio, 4, prohlheo, ui, Itum,2.. 
мягкій, mollis, e; mitis, e. 
иясо, caro, carnis, f. 

H. 
на , in (впн. и твор.); ante (вин.). 
набирать (солдатъ) eonscrTbo, рві, 

ptum, 3. ! 
наблюдать, video, di, sum, 2; tueor, 

tutatus sum, 2. 
наборъ, delectus, us, m. 
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Л-І 

и а б ѣ г ъ , incursio, onis, f. 
н а в ы к ъ , usus, us, m. 
награда, (кавъ почетъ) praemium, i, 

n., (к. плата за услуги) merces, edis, f. 
награждать, praemiis afficere. 
нагрузить, onero, 1. 
надсжда, spes, ёі, f. 
надлежнтъ, чр. gerund. слѣд. глагола. 
надмевать, infio, 1. 
надъ , supra (съ вип.). 
н а д ѣ т ь , induo, ui, utum, 3. 
н а д ѣ я т ь с я , spero, 1,- eonfido, fTsus 
названіе , nomen, Inis, n. [sum, ere. 
назначать , creo, 1, facio, feci, factum; 

dico, xi, ctum, 3; instituo, ui, utum, 
3; (земли) assigno, 1; назн. началь-
никомъ, praeficio, feci, ctum, 3. 

н а з ы в а т ь , appello, nomino, voeo, 1; 
dico, xi, ctum, 8. 

наиболѣе, maxime. 
яаилучшимъ образомъ, optime. 
нііилучшій, optimus, 3. 
найти см. находить. 
я а к а з а н і е , poena, ае, f., animadversio, 

onis, f.; supplicium, ii, n. 
я а к а з ы в а т ь , punio, 4; animadverto, 

rti, rsum, 3; (лишеніемъ чего, напр. 
родивы, имувдества) multo, 1; poena 
affieere. 

я а к о н е ц ъ , (o ч. л. давво ожидаемомъ) 
taniem,(npH перечисденіяхъ) denique, 
postremo, demum. 

яамѣреніе , consilium, і, n.; proposl-
tum, i, n. 

я а н е с т и , infero, tuli, latum, ferre. 
напимать, conduco, xi, ctum, 3. 
яападать , aggredior, ssus sum, 3; ado-

rior, rtus sum, 4; peto, ii, Ttum, 3; 
(въ бою) signa inferre. 

•нападеніе, impetus, us, m. 
яапередъ, autea. 
яапнсать , scribo, psi, ptnm, 3; (над-

пись) inscribere. 
яапоминать, moneo, admoneo, ui, Itum, 

cre; in memoriam revoco, 1; сошше-
moro, 1. 

наіюлнять, eompleo, impleo, evi, Etum, 
cre. 

направленіе, по н—ію къ, versus (съ 
І Ш П . ) . 

направлять путь, iter flccto, хі, xum,3. 
напрасно, frustra. 
напротивъ, contra. 
наіірягать, contendo, di, tum, cre. 
напряжсніе, contentio, onis, f. 
народное еобравіе, concio, onis, f. 
яародъ (какъ государство) populus, i, 

m., (к. совокуввость граждавъ) gens, 
ntis, f., uatio, onis, f.; (простой) vul-
gus, i, n.; plebs, bis, f. 

наружность, forma, ae, f. 
нарушитель, ruptor, oris, m. 
населять , incolo, ui,—3. 
иасиліе, vis, vim, vi, f. 
иасколько, quam. 
наслаждаться, fruor, usus sum, frui. 
наслѣдовать, succedo, ssi, ssum, ere. 
насмѣшва, ludibrium, ii, n. 
наставленіе , praeceptum, i, n. 
наставникъ, praeceptor, oris, magi-

ster, tri, m. 
наетавница, magistra, ae, f. 
настойчивость, constantia, ae, f. 
настоящій, praesens, ntis; rectus, 8. 
настольво, чр. tantus, 3. 
настроеніе, animus, i, m. 
настуиать, ineo, ii, itum, inlre. 
насыпь, agger, eris, m. 
натискъ, impetus, us, m. 
наука, doctrTna, ae; litterae, arum,'pl. f. 
научать , doceo, edoceo, ui, ctum, 2. 
научаться , disco, didlci, ere. 
находить, reperio, invenio, 4. 
находиться, sum, esse; (па разстоявіи) 

abesse; иикого не нашлось, nemo re-
pertus est. 

иація, natio, onis, f. 
начадо, initium, i, п.;(к. основаніе по-

слѣдующаго) prineipium; (вступденіе 
въ рѣчи) exordium; въ началѣ, initio; 
въ началѣ ночи, prima nocte; въ на-
чалѣ веевы, primo ѵёге. 

начальникъ конницы, magister equi-
tum. 

начальство, magistratus, us, m., nopy-
чить H., praeficio, feci, fectum, 3. 

начальствовать , praesum, fui, esse. 
начинать, coepi, sse; inclpio, coepi, 

ineeptum, 3; нач. войну, bellum sus-
cipere. 

нашествіе , incursio, onis, f. 
не , non; и не, nec. 
Неаполь, Neapolis, is, f. 
небезызвѣстно, non fugit, non prae-

terit. 
небесный, eaelestis, e. 
небдагодарный, ingratus, 3 (in ali-

quem). 
неблагонамѣренный, malus, 3. 
небо, caelum, i, n. 
небольшой, parvus, 3. 
небрежно, neglegenter. 
небрежность, neglegentia, ae, f. 
небрежный, neglegens, ntis: б. небреж-

ну къ чему, deesse (съ дат.). 
невеликій, parvus, 3. 
невинность, innocentia, ае, f. 
невинный, innocens, ntis. 
не владѣть собой, impotens mei sum. 
не владѣющій, impotens, ntis. 
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невоздержность, intemperantia, ае, f. 
невредимый, salvus, iuteger, 8; inco-

liimis, e. 
невыгодный, inTquus, 8. 
невысоко, (цѣнить) parvi. 
невѣроятный, incredibilis, e. 
негодный, nequam; нег . поступокъ, 

flagitium, ii, n. 
Hero^OBanie,ira,ae,f.;indignatio,onis,f. 
негодовать, indignor, atus sum, 1. 
недавніи, recens, ntis. 
недавно, nuper, paulo ante. 
недоброжедатель, adversarius, ii, m. 
недоставать, desum, fui, esse; deflcio, 

feci, fectum, 3. 
недостатокъ, vitium, ii, n., inopia, ae, f. 
недостойный, indignus, 8. 
недоступный, arduus, 3. 
недоумѣвать, dubito, Sre. 
нежели, quam. 
незнатный, humilis, e. 
незначительныи, parvus, 3. 
не знать , ignoro, 1; nescio, 4. 
неизвѣстный, ignotus, incertus, 8. 
неимовѣрный, incredibilis, e, 
не ли, nonne. 
нельзя, non potest; нельзя б. СЕЛОНИТЬ, 

adduci non potuit. 
немедденно, mox, statim, extemplo. 
немиогіе, pauci, 3. 
немного, paulo, чрезъ pauei, 3; не-

много спустя, paulo post. 
неиавидѣть, odi, odisse. 
ненавистнын, odiosus, invidiosus, 8. 
ненависть (къ кому, in, erga aliquem) 

odium, ii, n. 
необдуманно, temere, ineousiderate. 
нсобдуманность, temerltas, atis, f. 
необработанныи, incultus, 3. 
необходимо, necesse. 
необходимость, necessitas, atis, f. 
нсобходимый, necessarius, 3. 
неодинаковый, dissimllis, e. 
неоднократно, saepe. 
неожидаино, repente. 
неоиытный, imperTtus, 3. 
непобѣдимый, invictus, 3. 
непогода, tempestas, atis, f. 
неподкупность, integritas, atis, f. 
яеиодкупный, incorruptus, 3. 
непохожій, dissimllis, e. 
нелрерывиый, eontinuus, 3. 
неприлично, dedecet, uit, 2. 
непріязненный, infestus, 3. 
ненріятель, hostis, is, inimTcus, i, m. 
непріятельскіп, род. отъ hostis. 
непріятныи, acerbus, 3. 
неирочный, incertus, 3. 
Нептунъ, Neptiinus, i, m. 
неравный, impar, aris. 

нсразумный, stultus, 3. 
Неронъ, Nero, onis, m. 
несносный, molestus, 3. 
несогласну быть, dissentio,nsi, nsum,4„ 
несомнѣнно, uon est dubium. 
неснраведливо, iniuste, immerito. 
неснраведливость, iniuria, ae; iniqui-

tas, atis, f. 
несправедливый, iniustus, iniquus, 3 -
нести, portare.. 
Несторъ, Nestor, oris, m. 
несходный, dissimllis, e. 
несходство, dissimilitudo, Inis, f. 
несчастіе , ealamitas, atis, f.; malum, 

i, n.; res adversae; adversa fortuna; 
miseria, ae, f. 

несчастный, infelix, Tcis; miser, 3. 
неудобство, iniquitas, atis, f. 
неужели, num? неужели н е , nonne? 
неумѣренно, immodice. 
неумѣренный, immodlcus, 3 
нехотѣть , nolo, ui, nolle. 
нечестивый, impius, 3. 
нечестіе , iminetas, atis, f. 
нечестныи, improbus, inhonestus, 3. 
нижній, inferior, us. 
н и з Б І п , humilis, e; самый пнзкій, in~ 

fimus, 3. 
никакой, nullus, 3. 
І І И К І Й , Nicias, ae, m. 
никогда, nunquam. 
Никомедъ, Nicomedes, is, m, 
никто, nemo; nullus, 3. 
Hu.ri>, Niius, i, m. 
Нинсвія, Niuus, i, f. 
Нидъ, Ninus, i, m. 
ни одинъ, (npu сущ.) nu l lus , 3; (npm 

npu.irn.) nemo. 
ни тотъ ни другой, neuter, 3. 
ничей, nullTus (род.). 
ничто, nihil. 
нищета, miseria, ае, f. 
Ніоба, Niobe, es u Nioba, ae, f. 
H O , sed. 
новый, novus, 3, recens, ntis. 
нога , pes, dis, m. 
l lo. ia , Nola, ae, f. 
ночь, nox, noctis, f. 
ночью, noctu. 
носить, porto, gesto, 1; (имя) habeo, 2 : 

(оружіе) fero, tuli, latum, rre. 
носъ (y корабля), rostrum, i, n. 
Homa, onus, eris, u. 
нравпться, plalceo, ui, itum, ere. 
нравъ, mos, moris, m. 
нужда, inopia, ae, f.; имѣть нужду, egere,. 
нуз ;даться, egeo, ui, Pre. 
нужно, opus est. 
Нума, Numa, ae, m. 

— 279-

нумидійскій, Numidicus, 3; gen. отъ 
Numlda, ae, m. 

Нумидія, Numidia, ae, f. 
Нумиторъ, Numitor, oris, m. 
нѣжный, tener, бга, erum. 
нѣкій , quidam, 3. 
нѣкогда , olim, aliquando, quondani. 
лѣкоторый, nonnullns, quidam; — ые, 

complures. 
нѣкто , quidam, aedam, oddam. 
нѣмой, mutus, 3. 
нѣсколько, aliquot, pauei, 8; nonnnlli, 

3; чрезъ нѣск. дней, paacis diebus 
post. 

o. 
o, объ, de (съ твор.). 
оба, ambo, ae, o; uterque, 3. 
обвиненіе, accusatio, onis, f., (злост-

Hoe)*calumnia, ae, f. 
обвпнитель, accusator, oris, m. 
обвинять, (вообще) accusare; (злона-

мѣренно) criminari; (на оепов. уликъ) 
arguere; (лишь по подозрѣнію) іпаі-
mulare. 

обдуманный, cogitatus, 3. 
обида, iniuria, ае, f. 
обижать, iniuriam inferre 
оби.чіе, соріа, ае, f. 
обильнын, opulentus, 3, uber, eris. 
обладаніе, possessio, onis, f. 
облако, пиЬез, is, f. 
область, regio, onis, f., (завоеванная) 

provineia, ae, f.; pagus, i, m. 
Облегчать, leuio, 4; levo, 1. 
облегченіе, levatio, onis, f. 
обложить, (городъ) claudo, si, sum, 3. 
обманывать, fallo, fefelli, deceptum; 

decipio, ceptum, 3. 
обзіпнъ, fraus, udis, f.; perfidia, ae, f.; 

dolus, i, m. 
обнажать, nudo, 1;(мечъ) stringo, nxi, 

ctum, 3. 
обнимать, (епокойно) amplector. xus 

s.; съ жаромъ, об. рукамн, complector. 
обносить укрѣпленіями, communio, 4. 
обогащать, locapleto, 1. 
ободрять, firmo, 1, hortor, 1. 
обозъ, impedimenta, orum, n. 
обоняаіе, odoratus, us, m. 
оборачиваться, vertor, i, 3. 
Оборона, praesidium, ii, n. 
обработывать, eolo, ui, ultum, 3. 
обрадованный, laetus, 3 . 
обрадоваться, б. обрадовану, gaudeo, 

visus s., ere. 
образсдъ, exemplar, aris, n. 
образованный, erndTtus, 3. 
образъ, species, ei, f.; как. образомъ, 

quo modo; такимъ обр., ita, itaque. 

обратить, converto, rti, rsum, 3; обр. 
въ бѣгство, fugo, 1; pello, pepuli, 
pulsum, 3; propello, ere. 

Обратиться (къ кому, aliquem) adeo, 
ii, Itum, Tre, alloquor, eutus s., qui; 
обратитьсяиъбѣгство,Тп^ат capessgre, 
in fugam se convertere, terga vertere. 

обращеніе (=движеніе) cursus, us, m, 
обстоятельство, res, rei, f. 
обременять, gravo, 1 
обсуждать, delibero, 1. 
обуздывать, coerceo, ui, Itum, 2. 
обучать, erudio, 4. 
обходить, circumeo, ii, Itnm, Tre. 
обширный, amplas, 3. 
общеніе (cs кѣмъ, alicuius) societas, 

atis, f. 
общественный, publlcus, 3. 
общестьо, societas, atis, f.; въ обще-

ствѣ, publice. 
община, civitas, atis, f. 
общій, communis, e. 
объ, de (съ твор.). 
объявить, declaro, 1; (войву) iudTco, 

xi, ctum, 3; infero, tuli, latum, rre. 
объяснить, explleare, tractare. 
обыкновеніе имѣть, soleo, 2. 
обыкновенно, чрезъ soleo съ неопр. 

накл. 
обычай, mos, moris, m.; institutum, i, n. 
обѣдать, (торжественно) epfllari; (no-

просту) cenare. 
обѣдъ, cena, ae, f. 
обѣтъ, votum, i, n.; дать обѣтъ, vo-

veo, vi, tum, 2. 
обѣщать(ся) , promitto, si, ssum, 3. 

poliiceor, itus s., 2. [eris, u. 
обязанность, officium, ii, n.; munus, 
обязану быть , debeo, ui, Itum, 2. 
Овидій, Ovidius, i, m. 
овладѣть, potior, Ttus s., 4. 
овца, ovis, is, f. 
огненный, igneus, 3. 
огонь, ignis, is, m. 
огорчать, offendo, ndi, nsum, 3. 
ограждать, munio, 4; circumdo, dedi, 

datum, 1. 
огромный, ingens, ntis. 
одаренный, praeditus, 3 
одарить, dono, 1. 
одежда, vestis, is, f.; vestimentum, i, n. 
одерживать побѣду, victoriam repor-

to, 1 (надъ кѣмъ, ab, ex aliquo). 
одпнаковый, par, paris; idem, 3 
одинъ, unus, (только) solus, 3; (изъ 

двухъ) alter, 3; (=какой-то) quidam; 
одпнъ и тотъ же, idem, eadem, idem; 
unus idemque; одинъ—другои, alius— 
alius. 

Одиссей, Ulixes, is, m. 
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Одиссея, Odyssea, ае, f. 
однажды, semel, aliquando, quondam. 
однако, tamen, vero. 
одобрять, probo, 1. 
©додѣть, supero, 1; vinco, ci, ctum, 3. 
одѣвать , vestio, 4; induo, ui, utam, 3. 
ожесточенно, aeriter. 
ожесточенный, acer, ia, e; atrox, ocis. 
ожидаемый, speratus, 3. 
ожидать, exspectare, sperare. 
озеро, laeus, us, m. 
оказывать уваженіе, vereor, Itus s., 

2; OK. больш. услуги, bene de aliquo 
mereri; ок. благодѣявіе, beneflcium 
dare, tribuere; ок. понощь, adiuvo, 
iuvi, intum, 1. 

океанъ, oceanus, i, m. 
OKO, oculus, i, m 
оковы, vinciila, orum, n; compedes, 

iom, f. 
около, circa, eircum (съ вив.). 
окончаніе, exitas, us, m., чр. confieere. 
окончить, finio, 4; eonficio, feci, fec-
оврестный, finitimus, 3. [tum, 3 
окружать, circnmdo, dedi, datum, Sre; 

circumeo, ii, itum, Tre; cingo, nxi, 
nctum, ёге. 

Октавіанъ, Octavianus, i, m. 
олимпійскій, Olympias, 3. 
Олнмпъ, Olympus, i, m. 
онъ, is, ille, ipse. 
опасаться, vereor, itus sum; metuo, ui, 

3, timeo, ui, 2. 
опасеніе, metus, ns, m., timor, oris, m. 
опасность, periculum, i, n. 
опасный, pericalosus, 3. 
опираться, nitor, sas (xus), sum, 3. 
описывать, descrTbo, psi, ptum, ere. 
опдакивать, defleo, evi, etum, ere; 

deploro, 1. 
опора, praesidinm, ii, n. 
опоясывать, cingo, nxi, nctum, ere 
опривдывать, absolvo, vi, utum, 3 
опредѣленіе, deflnitio, onis, f. 
опредѣленный, certus, 3. 
опустошать, vastare, devastare. 
опустошающій, populabnndns, 3. 
опустошеніе, popnlatio, oniy, f. 
опытность (ігь чемъ, alicaius rei) pe 

ritia, ae, f. 
онытный (въ чемъ, alicuius rei) perT-

tus, 3. 
опять, iternm, rnrsus. 
оракулъ, oraculum, i, n. 
ораторъ, orator, oris, m. 
Оргеторпгъ, Orgetorix, Igis, m. 
орелъ, aqulla, ae, f. 
Орестъ, Orestes, is (ae), m. 
оружіе, arma, orum, n. pl. 
осада, obsidio, onis, obsessio, onis, f. 

осаждать^ obsideo, eircumsedeo, sedi, 
sessum, ere. 

осанка , figura, ae, f._ 
освободитель, liberator, oris, m. 
освобождать, Hbero, 1, expedio, 4, 

solvo, absolvo, lvi, lutnm, 3. 
оселъ, asinas, i, m. 

. осень, anctnmnus, i, m. 
осворбленіе, iniaria, ae, f. 
оскорблять (словани) offendere; (дѣ і-

ствіемъ) laedo, si, sum, 3; (o святы-
нѣ) ѵібІо, 1. 

осмѣивать, irrTdeo, si, snm, 2. [dere-
осмѣливаться, andeo, ansus s., au-
основа, fundamentum, i, n. 
основаніе, fundamentum,i, п.;отъ осно-

ванія Гима, post Drbem conditam; до 
оевов. разрушить, solo aeqnare. 

основатедь, conditor, oiis, m. 
оеновать, condo, didi, ditum, 3. 
особенно, praecipne, maxime. 
особенный, insignis, e. 
оставаться , maneo, remaneo,nsi, nsnm, 

2; moror, atus sum, 1; supersum, fui, 
esse; paas. отъ relinquere; остается, 
reliqnum est. 

оставлять , (вообще) relinquo, qui, 
ctum, 3; (парушая долгъ, позорно) 
desero, rui, rtum, 3; o. безъ поиощи, 
desum, deesse. 

остальной, reliqnus, 3; — ые, также 
ceteri, 3. 

остановить, prohibeo, ni, Itum, 2. 
остановиться, consisto, subsisto, stl-

ti, 3. 
остерегаться, caveo, vi, utum, 2. 
Остія, Ostia, ae, f. 
остракизмъ, testularum suffragia, 

ornm, n. 
острить, aeno, ui, utnm, ere. 
островъ, insula, ae, f. 
острый, aciitus, 3; acer, cris, cre. 
осуждать, damno, 1; condemno, 1. 
ось, axis, is, m. 
осязаніе, tactus, us, m. 
отборный, delectus, 3. 
отвага , audacia, ae, f.; fortitudo, Tnis, 

f., fortis ar.imus. 
отважность, aadacia, ae, f. 
отважный, audax, acis, fortis, e. 
отвергать , respnere, repudiare. 
отводпть, abduco, reduco, deduco, 

subdtieo, xi, ctum, 3. 
отвѣтъ , responsnm, i, n. 
отвѣчать, respondeo, ndi, nsam, 2. 
отдавать, do, dedi, datum, dare; red-

do, didi, ditnm, ere. 
отдаленный, ulterior, us; самый отд. 

ultlmns, 3. 
отдыхать , quiesco, ёѵі, turus, 3. 
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« т д ы х ъ , quies, etis, f. 
отдѣльные (лица, предметн), singuli, 

ае, а. 
о т д ѣ л я т ь , seiungo, nxi, ctum, 3. 
о т е ц ъ , pater, tris, m., от. семейства, 

pater familias,—tris—as. 
отсческій, paternus, 3. 
отечествепный, patrius, 3. 
отечество , patria, ae, f. j 
о т з ы в а т ь , гетбсо, аѵбсо, 1. 
о т к а з а т ь с я , nego, 1; отъ вамѣренія, 

consilio, proposito desistere. 
о т к а з ы в а т ь , denego, recuso, 1. 
отклонять, abduco, xi, ctum, 3; deter-

reo, ui, itum, 2. 
откровенно, libere. 
о т к р ы в а т ь , арёгіо, ui, rtum, 4 ; (=най-

ти), reperio, ёгі, rtum, 4. 
открытіе , inventum, i, n. 
открытый, apertus, 3. » 
о т в у д а , unde. 
отлнчаться (=выдаваться), excellere, 

eminere (aliqua re inter omnes), in-
eignem esse (aliqua re); народъ отди-
чается вел. благочеетіемъ, pietas ро-
puli summa est. 

отлнчно, egregie. 
отлнчный, excellens, ntis, egregius, 3. 
отдожиться, deficio, feci, ctum, 3. 
отмстить , ulciscor, ultus sum, 3. j 
отмѣнный, insignis, e. 
отмѣнять , aboleo, ёѵі, itum, ere. 
отннмать, eripio, ui, reptum, 3; tollo, 

sustuli, sublatum, tollere. 
OTHOCHTb ,auf6ro, abstuli, ablatum, rre, 

asportare, deportare. 
относиться, pertineo, ui, 2. 
отовсюду, undique. 
отозвать , revoco, 1. 
отпасть , deficio, feci, ctum, 3. 
отплыть, navigo, 1. 
отпровленіе, profectio, onis, f. 
отправлять, mitto, si, ssum, 3. 
отправляться,proticiscor,fectus s.,sci. 
отпускать , dimitto, remitto, si, ssum,3. 
отражать , repello, piili, pulsum, 3; 

propulsare,- reprlmo, essi, essum, 3; 
prohibeo, ui, Itum, 2. 

отрицать, nego, 1. 
отрядъ, isanus, us, f. 
отстаивать (право, ius)exsequor,cutus 

sum, 3. 
отстоять , absum, afui, abesse. 
отстранять , гемоѵео, movi, tum, 2. 
OTCTynaTb,disc?do,recedo, cessi,ssum,3. 
отсылать , (re)mitto, si, ssum, 3. 
отсюда, hinc. 
оттуда, inde. 
отцовскій, род. отъ pater. 

отчаиваться (въ чемъ, rem, de re) de-
spero, 1 . 

отъ , a, ab (съ твор.). 
оффиціадьно, publice. 
оффиціальный, publicus, 3. 
о х в а т ы в а т ь (o етрахѣ), perstringo, 

nxi, ictum, 3. 
охота, venatio, onis, f. 
охотникъ, veuator, oris, m. 
охотно, Hbenter. 
охрана, praesidium, ii, n. 
охранять , custodio,4; servo, conservo,l. 

tueor, tutatus s., tueri. 
очагъ, focus, i, m. 
очевидный, perspicuue, apertus, 3 
очищать, purgo, are. 
ошибаться, erro, pecco, 1. 
ошнбки, error, oris, m., vitium, ii, pec-

catum, i, n. 

П. 
Павелъ, Paullus, i, m. 
Павзаній, Pausanias, ae, m. 
падать, cado, cecidi, casitrus, 3; na-

дать духомъ, animo defieere; пасть 
въ бою, cadere, mori. 

паденіе, interitus, us, m. 
палатпнскій, Palatfnus, 3. 
палатка, tentorium, tabernaculum, i, ti. 
палецъ, digitus, i, m. 
пальма, palma, ae, f. 
памятникъ, monumentum, i, n. 
память, memoria, ae, f. 
Парисъ, Paris, Idis, m. 
Парнассъ, 1'arnassus, i, m. 
паросскій, Parius, 8. 
паросцы, Parii, orum, m. 
Паросъ, Parus, i, f. 
партія, factio, onis, f. 
иарѳяпс, Parthi, orum, m. 
иасти, pasco, vi, stum, 3. 
иастухъ, pastor, oris, m. 
патриціи, patres, um; patrieii, orum,m. 
патріотъ, vir patriae amans. 
Патроклъ, Patroclus, i, m. 
паукъ, arauea, ae, f. 
пахать , aro, 1. 
пелопопнсзскій, Peloponnesiacus, 3; 

также poj. отъ Peloponnesus. 
Пелопоннезъ, Peloponnesus, i, f. 
пенаты, penates, ium, m, 
Пенелоиа, Penelopa, ae, f. 
первенство, principatus, us, m. 
первовачальный, primus, 3. 
первый, primus, 3, princeps, Ipis. 
перебить, interficio, feci, fectum; oc-

cTdo, cTdi, cTsum, 3. 
перебѣжать, transfugio, fugi, 3. 
nepe6^ffi4HKb,perfuga,transffiga,ae,m. 
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переводить, tradQco, хі, ctum, 3. 
переговорить (о чемъ, de re) ago, egi, 

actam, 3. 
передавать, trado, dldi, ditum, 3; 

(сообщать) enuntio, 1; refero, tiili, 
latum, ierre. 

передвиженіе, transitus, us, m. 
передъ, ante (съ вип. п.). 
перемѣна, commutatio, onis, f. 
перемѣнять, commuto, 1. 
переносить (^терпѣть) tolero, 1; pa-

tior, perpetior, ssus s., 3 ; (съ мѣста 
на мѣсто) fero, transfero, perfero, 
tuli, latum, rre. 

переирава, transltus, us, m. 
переправлять, traicio, ieci, iectum, 3; 

transporto, 1. 
персправдяться, transeo, ii, Itum,Tre; 

traicio, ieci, iectum, 3. 
перепрыгяуть, transilio, u', 4. 
перепугать, perterreo, ui, Itum, 2. 
лереселяться, migro, demigro, 1. 
переставать, desino, ii, Itum; desisto, 

stiti, 8. 
переходить, (ropy) supero, 1; (рѣву) 

transbo, ii, itum, Tre; transgredior, 
ssus s., 3 . 

переходъ, (мѣра нередвижепія) iter, 
iiiueris, n. 

Перпклъ, Perieles, is, m. 
nepo, penna, ae, f. 
Персей, Perseus, ei, m. 
Персеполь, Persepolis, is, f. 
персидскій, род. оть Persa. 
Персъ, Persa, ae, m. 
песокъ, arena, ae, t'. 
Петербургъ, Petropolis, is, f. 
печаль, dolor, oris, m. 
печальный, tristis, e, miser, a, um. 
пещера, spelunca, ae, f. 
Ппзандръ, Pisandrus, i, m. 
Пизистратъ, Pisistratus, i, m. 
Пнаонъ, Piso, onis, m. 
Ппидаръ, Pindgrus, i, m. 
пиратъ, pirata, ae, m. 
Пирей, Pyraeeus, ei, m. 
Пиренеи, Pyrenaei, orum, m. 
ппренейскій, Pyrenaeus, S. 
пировать, epulor, atus s., ari. 
lliippn, Pyrrha, ae, f. 
Пирръ, Pyrrhus, i, m. 
пирушка, convivium, ii, n. 
лиршеетво, epulae, arum, f.,convivium, 

ii, u. 
ниршествовать, epiilor, ntus s., 1. 
ииръ, convivium, ii, n. 
писатель, scriptor, oris, m. 
писать, scribo, psi, ptum, 3 . 
лисьмо, epistula, ae, f., litterae, arum, 

pl. f. 

питать, nutrio, Tvi, Ttum, 4; alo, ui r 

ltum, 3; питать надежду, spe teneri, 
питаться, vescor, 3. 

пить, bibo, bibi, 3; poto, are. 
питье, potio, onis, f. 
пища, cibus, i, m. 
Пиѳагоръ, Pythagoras, ae, m. 
Пиѳія, Pythia, ae, f. 
плавать, navigo, 1. 
плакать, laerimo, 1, fieo, defleo, ёѵ і , 

etum, 2. 
пламя, flamma, ae, f. 
планъ, consilium, ii, n. 
платанъ, platanus, i, f. 
платейцы, Plataeenses, інт , m. 
Платонъ, P)a'o, onis, m. 
платье, vestis, is, f. 
плачъ, fletus, us, m. 
плебеи, plebs, bis, f. 
плебсъ, plebs, bis, f., plebeii, orum,m> 
племя, gens, gentis, f., natio, onis, f. 
плечо, umerus, i, m. 
плодовитый, frugifer, fera, um. 
плодонѳсный, frugifer, fera, um. 
плодородіе, fertilitas, atis, f. 
плодородный, fruglfer, 3., fertllis, e j 

ferax, aeis. 
плодъ, fructus, us, m.; pomum, i, n.; 

плоды, fruges, um, pl. f. 
нлотина, agger, eris, m. 
ллохо, шаіе. 
плохой, malus, 3. 
площадь, forum, i, n. 
плугъ, aratrum, i, n. 
плыть, navigo, 1. 
нлѣнникъ, captTvus, i, m. 
плѣнница, captTva, ae, f. 
II.Iѣнныіі, eaptTvus, 3. 
плѣнъ—взять въ ііл., еаріо, сері, сар-

tum, 3. 
по, рсг, (по причинѣ) propter (съ вин.). 

по друтимъ причинамъ, aliis de cau-
sis, (послѣ) post. 

По (рѣка) , Padus, і, m. 
побуждать, incito, excito, 1; commo-

veo, ovi, otum, 2; impello, piili, pul-
sum, 3. 

побѣда, victoria, ae, f. 
побѣдитель, victor, oris, m.; superior, 

oris. 
побѣдительница, victrix, Tcis, f. 
побѣждать, vinco, devinco, Tci, utum, 

ere; supero, 1. 
поведеніе, mores, um, m. 
повелѣвать, impero, 1. 
повелѣніе, iussus, us, m.; ио пов—ію, 

iussu. 
повиповаться, pareo, ui, 5re; obtem-

pero, 1; oboedio, Tvi, Ttum, Tre. 
повнновеніе, oboedientia, ae. f. 
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повозка, eurrus, us, m.; (обозпая) car-
rus, i, m. 

ловсюду, ubTque. 
иогибать, pereo, intereo. ii, Ttum, Tre. 
погода, tempestas, atis, f. 
пограиичвый, finitimus, 3. 
погребать, sepelio, Tvi, ultum, 4. 
погребеніе, funus, eris, D. 
погрѣпіать, pecco, are. 
погубить, everto, perverto, ti, sum, 3. 
подавать (совѣтъ, consilium) do, dedi, 

datum, 1; подавать иомощь, iuvare, 
auxilium portare, opem ferre. 

иодавить, oppr mo, essi, essum, 3. 
подарокъ, (вообиіе) donum, i, n., (еъ 

цѣлію расиоложить къ себѣ) muuus, 
eris, n. 

подвергать (наказаиію, supplicio) af-
tirio, feci, ctum, 3. 

подвигъ, opus, eris, faelnus, oris, n.; 
res gesta и просто res, rei, f. 

подготовлять, paro, 1. [tum, 1. 
поддеііживать, sustento, I; iuvo, vi, 
поддержка, praesidium, ii, u. 
поджидать, exspecto, are. 
подкупать, corrumpo, rupi, ptum, 3. 
иодлѣ, prope, iuxta. 
подниматься, coorior, rtus s , Tri. 
подобный, similis, e. 
пододвигать, admoveo, raovi, tum, 2. 
нодозрительный, (внушающій подо-

upinie) suspectus, 3; (подозрѣвающіи) 
suspiciosus, 3. 

подозрѣніе,8іарісіо, onis, f. 
подошва горы, radTces, um, f.; при 

нодошвѣ горы, sub monte. 
нодражаніе, imitatio, onis, f. 
подражать, iinitor, 1. 
подступать, aecedo, suecedo,essi, ssum, 

e r e . 
подходить, advenio, veni, ntum,4;adeo, 

ii, Itum, Tre, accedo, ssi, ssum, 3. 
подъ,зиЬ (съ вив. и твор.);подъвластыо, 

sub (съ твор.). 
поединокъ,сегіатеп (singulare), Inis,n. 
пожаръ, iucendium, і, п. 
пожеланіе, cupiditas, atis, f. 
пожирать,гіеѵбго,1; comedo,edi,r3sum,3. 
позвать (на судъ, in ius) ѵосаге. 
позволеніе, veuiu, ае, f. 
позволительно, licet, uit, ёге. 
позволять, siuo, ѵі, tum; permitto, si, 

ssum, 3; patior, ssus s., pati. 
поздравлять (кого, alicuii gratulor, 

(aliquem) ualUto, 1. 
позиція, locus, i, m. 
познавать, nosco, novi, notum, 3; cog-

noseo, ovj, itum, 3. 
лознакомиться, cognoseo, ovi, Itum, 3 . 
познаніе, cognitio, ouis, f. 

позорный, turpis, e. 
нозоръ, ignominia, ae, f. 
поймать, comprehendo, di, sum, 3 . , ea-

pio, cepi, captum, 3. 
пока, dum; пока не, donec, quoad. 
показывать , ostendo, di, ntatum, 3; 

ostento, 1, monstro, demonstro, 1; no-
казать себя, se praebere, se praestare. 

показываться, apjiareo, ui, ere. 
покидать, desero, rui, rtum, 3; relin-

quo, liqui, ctum, ere. 
поклажа, onus, eris, n. 
поклясться, iuro, 1. 
покоп, otium, ii, n., quies, etis, f. 
покойникъ, mortuus, ui, m., —ница, 

mortua, ae, f. 
поколебаться, dubito, 1. 
покорять, snbigo, egi, actum, 3; (per) 

domo, ui, Itum, 1; opprimo,essi,ssum,3. 
покровительница, fautrix, Tcis, f. 
покрывать, tego, xi, ctum, 3. 
покупать, emo, emi, emtum, 3. 
полагать, pouo, sui, sltum, 3, puto, 1;, 

pxistimo, 1; censeo, ui, nsum, 2. 
полагаться, confTdo, sus s., ere. 
полдень, meridies, ei, m. 
поле, ager, agri; campus, i, m. 
полезный, utilis, e. 
Поликратъ, Polycrates, is, m. 
Полифемъ, Polyphemus, i, rc. 
полководетдъ, imperator, oris; dux, du--

cis, m. 
полночь, media nox. 
полный, plenus, 3. 
iio.ioBiina, dimidium, ii, n. 
положепіе, status, us, ra. 
положимъ (что), licet; ut. 
положить, pono, sui, situm, 3; па что г 

alicui rei ітроиёге;ііо.іожить конецъ, 
fiiiem facere. 

полуостровъ, paeninsula, ae, f. 
получить, capio, acclpio, cepi, ceptum, 

3; (uo с.іучаю) nanciscor, nactus s., 
sci; (иросимое) impetro, 1; (по жре-
бію) sortior, Ttus s., Тгі;пол. помощь, 
adiuvari; пол. иввѣстіе, certiorem 
fieri. 

полчища, eopiae, arum, f. 
польза, utilitas, atis, f.; прнносить n., 

prosum 
пользоватьсл, utor, fruor, usus sum, 

uti, frui. 
номпловать, conservo, 1. 
номиить, memor sum, memiui, sse; 

recordor, 1. 
помнящій, memor, oris. 
помогать (вообще) iuvo, adiuvo. iuvi, 

itltum, ] ; adsum, affui, adesse, (ма-
теріальн. средетваыи) opitulari; (влі-
яиіемъ и услугами) auxiliari. 
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помощникъ, adiutor, oris, rn. 
понощь, auxiiium, ii, n ; ири помощи, 

per; подать помощь, iuvare, auxilium 
ferre, portare, opem ferre. 

Помпей, Pompeius, i, m. 
Помпилій, Pompilius, i, m. 
яомышлять, cogito, 1. 
помѣстье, praedium, ii, n., villa, ae, f. 

ager, i, m. 
помѣшать, impedio, 4, prohibeo, ui, 

l um, 2. 
иомѣщать, соіібсо, 1. 
поаимать, intellego, xi, ctum, 3. 
поношенный, tritus, 3. 
Ноптій, Pontius, ii, m. 
ноощрять, excTto, 1; hortor, 1. 
понеченіе, cura, ae, f. 
лоплатиться, poenas persolvere. 
пораженіе, clades, is, f. 
иоразить, pello, pepuli, pulsum, 3. 
эіорицаніе, vituperatio, onis, f. 
иорицать, vitupero, 1. 
порогъ, limen, inis, n. 
порода, genus, eris, n. 
порокъ, vitium, ii, n. 
Порсена, Porsena, ae, m. 
иортретъ, imago, Inis, f." 
поруганіе, contumelia, ae, f. 
поручать, mando, 1; п. пачальство, 

praeficio, feci, fectum, 3. 
порывъ, impetus, us, m. 
порядокъ, ordo, inis, m.; (строгій) dis-

ciplina, ae, f. 
, лосвященный, saeer, cra, crum. 
\ нословица, proverbium, ii, n. 

послушаться, oboedio, 4. 
нослѣ, post (съ вип.); послѣ того, pos-

tea; послѣ того накъ, postquam. 
дослѣдній (крайній, по краямъ лежа-

HiiA)extremus;(ivb противоположность 
иервому, а также началу чего либо) 
ultimus; (вь ряду многихъ предме 
товъ—иадніВ) postremus; (по достоин 
ству) inflmus. 

поелѣдовать, sequor, cutus sum, 3; 
succedo, ssi, ssum, 3. 

пос.іѣдующій, posterior, us. 
посмотрѣть, video, di, sum, 2. 
посолъ, legjitus, i, m. 
лосольство, iegatio, onis, f. 
посохъ, baculum, i, n. 
посиѣшить, festTno, propero, maturo, 

1; contendo, ndi, ntum, 3 . 
посредство, при поср., per. 
постановленный, coiistitutus, 3 . 
ноетановлять, statuo, constituo, ui, 

utum, 3. 
иосторониться, recedo, ssi, ssum, 3. 
лостоянно, semper, continenter. 
ПОСТОЯШШЙ, perpetuus, 3. 

постояяство, eonstantia, ae, f., patien-
tia, ae, f. 

постройка, aedificium, ii, n. 
построить, aedificare, 1; facere, 3; 

поетр. войсво, aciem instruere. 
поступать, ago, egi, actum, 3; facio, 

feci, factum, 3. 
поступѴтъ, faclnus,6ris, n., factum,i,n. 
постыдно, turplter. 
постыдный, turpis, e. 
посылать, mitto, si, ssum, 3; пос. на-

псредъ, praemitto, 3. 
посѣтить, visito, 1; viso, si, 3; adeo, 

ii, ltuui, Tre. 
потерпѣть (пораженіе, eladem) acci-

pio, cepi, eeptum, 3. 
потерять, amitto, misi, missum; de-

perdo, rdidi, dltum, 3 . 
потомки, posteri, orum, m. 
потому, propterea, ob eam causam, ea 

de re. 
потому что, cum; nam, enim, quia, 

quoniam, quod, propterea quod. 
потомъ, deinde, tum. 
потъ, sudor, oris, m. 
похвала, laus laudis, f. 
похвальный, laudabTIis, e. 
похвалять, laudo, 1. 
похитить, rapio, erlpio, ui, eptum, 3. 
походъ, expeditio, onis, f. 
похожій, simllis, e. 
нохоронить, sepelTre, humare. 
почва, solum, i, n. 
почему, cur, unde; quare, quam ob 

rem. 
почесть, honor, oris, m. 
ночетъ, honor, oris, m. 
ночитать, colo, ui, cultum, 3 ; honoro, 1. 
почтеніе, pietas, atis, f. 
почти, fere, paene, circlter. 
почтительный, pius, 3. 
пощада, пощаду овазать—пощадить. 
пощадить, parco, peperci, Іетрега-

Ыт, 3. 
поэзія, poesis, is, f. 
поэма, carmen, inis, n., poema, Stis, n. 
позтому, iude; igitur, itaque; propterea, 

qua de causa, quare, quam ob rem. 
поэтъ, poeta, ae, m. 
правда, (сущеопв.) verltas, atis, f., 

verum, i, ii.; правду говорить, vera 
dicere; (ішр.) recte, quidem. 

правдиво, vere. 
правдивый, iustus, verus, 3 . 
правдоподобный, verisirailis, e. 
правило, praeceptum, i, n. 
правильно, reete. 
правитель, rector, oris, m. 
правительство, magistratus, us, m. 
править, rego, xi, ctum, 3; gubernare. 
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правленіе (царствомъ), regnum, і, п. 
право, ius, iuris, n. 
правый, dextcr, tra, trum. 
преОывахь, sum, fui, esse. 
превеликіи, maximus, 3. 
превозносить, praedico, 1. 
превосходить (кого чѣмъ, въ чемъ) 

superare, vinccre (aliquem aliqua re); 
praesto, stiti, are (alicui aliqua re); 
anteeo, ii, Ttum, Tre (aliquem, alicui); 
superiorem esse (aliquo). 

превосходно, egregie. 
прсвосходный, egregius, eximius, 

praeclarus, 3; praestans, ntis. 
превращать, muto, are. 
преграждать, claudo, si, sum, 3. 
предаваться, se dare, se dedere. 
преданіе сохравилось, memoriaepro-

ditum est. 
прсдательство, proditio, onis, f. 
предводитель, dux, ducis, princeps, 

ipis, m. 
предводительствовать, praeesse (съ 

дат.). 
предзнамснованіе, augurium, ii, n. 
предЕИ, maiores, um, m. 
предлагать, propono, sui, situm, 3; 

offero, obtuli, oblatum, ferre. 
нредметъ, res, rei, f. 
нрсдостсрегать, moneo, ui, Itum, 2. 
прсдохранять, prohibeo, ui, Ttum, 2. 
предписывать, praeclpio, cepi, cep-

tum, 3. 
предподагать (какъ цѣль), propono, 

sui, sltum, 3; (высказать мнѣніе) opT-
nor, atus eum, 1. 

предпочитать, praefero, tiili, latum, 
ferre; antepono, sui, situm, 8 . 

предпринимать, sumo, mpsi, mptum; 
suscipio, сёрі, ceptum, 3. 

пррдпріятіе, inceptum, i, n. 
предеказывать, praedTco, xi, etum, 3. 
предусмотрнтельность, prudentia, 

ae, f 
предусмотритедьный, prudens, ntis. 
прсдшествующій, superior, us. 
предъ, ante (съ вин.); предъ тѣмъ, 

antea. 
предѣлъ, finis, is, m. 
прежде, ante (съ вин.), prius, antea; 

прі жде чѣмъ, priusquam; прежде 
веего, primum. 

прежній, prior, us; pristlnus, 3. 
презирать, contemno, mpsi, mptum, 3; 

despieio, exi, ectum, 3; neglego, xi, 
ctum, 3. 

преплущественно, praecipue,maxime, 
imprTmis, optime. 

прекрасный, praeciarus, egregius, 8 ; 
pulcher, chra, chrum. 

прекращать (войну, bello) abstineoy 
ui,—2. 

предесть, pulchritudo, Inis, f. 
премнлосердый, benevolentissimus, 3. 
премудро, sapientissime. 
премудрость, sapientia, ae, f. 
пренебрегать (чѣмъ, rem) neglego, 

xi, ctum, 3; sperno, previ, tum, 3. 
преододѣвать, supero, 1. 
нрепятствіе, impedimentum, i, n. 
преслѣдовать, fugo, 1; persequor, cu-

tus s., 3; (неотетупно) insequor. 
преступленіе, ( = злодѣлвіе) scelus, 

eris; (к. предметъ обвипенія) crimen, 
Inis, n. 

преступный, sceleratus, 3. 
претериѣть, perpetior, ssus sum, peti. 
преторъ, praetor, oris, m. 
Прецій, Precius, ii, m. 
при, ad, apud (съ вин.). 
прибавлять, addo, didi, dituro, ere. 
приближаться, appropinq-uo, 1. . 
приближеніе, adventus, us, m. • 
прибытіе, adventus, us, m., во время 

прибытія, adventu. 
прибыть, veuio, pervenio, advenio, ni, 

ntum, 4. 
привлскать, (per) traho, xi, ctum, 8. 
прнводить, duco, adduco, xi, ctum, 3; 

прав. вазадъ, reduco; прив. въ испол-
неніе, perficio, 3; прив. напамять, іп 
memoriam геѵбсо, 1. 

прпвозить, adveho, хі, ctum, 3. 
привыкать, eonsuesco, ёѵі, etum, 3;: 

assuefio, factus sum, fieri. 
иривычка, consuetudo, Inis, f. 
привѣтствовать, saluto, consaluto, 1. 
привязану бнть (къ чему, alicui геі) 

studeo, ui, 2; (alicuius rei) euptdum 
esse. 

привязывать, alllgare; (корабль къ 
берегу) dellgare. 

приглашать, invTto, 1; voeo, 1. 
пригвваривать къ euepTH,cap!tis dam-

nare. 
приговоръ, iudicium, ii, n. 
лригодный, idoneus, 3. 
приготовлепіе, apparatus, us, m. 
приготовлять, paro, comparo, 1; ex-

pedio, 4. 
прпданое, dos, dotis, f. 
привнавать, iudlco, arbitror, l jhabeo, 

ui, Itum, 2. 
признаваться (въ чемъ, rem) confi-

teor, fessus sum, teri. 
признакъ, signum, i, n. 
признательный, gratus, 3. 
призывать, ѵбсо, 1; къ жизпи, in vitam 

revocare. 
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лриказапіе, imperium, ii, n.; iussus, 
us, m., no приказанію, iussu; бе:гь 
приказанія, iuiussn. 

приказывать, impero, 1, iubeo, ssi, 
ssum, 2 . , 

лрикрывать, tego, xi, ctum, S. 
прилагать старяніе, operam dare(ut). 
прилежаніе, diligentia, ae, f. 
прплежпо, diligenter. 
прилежвый, diligens, ntis. 
прилетать, advolo, 1. 
прилично, decet, uit, 2; неприлппно, 

dedecet, uit, 2. 
приморскій, maritimus, 3. 
принимать, capio, acclpio; (какъ ио-

кроаитель) гесіріо; (какъ другъ) ех-
сіріо, сёрі, ptum, 3; (для употребле-
нія) sumo, mpsi, uiptum, 3; припи-
чать намѣревіе, consilium сарёге, 
consilio uti; (ечитато зачто) habeo, 
ui, itum, 2 

приносить, apporto, I, fcro, affero, 
•tfjli, latum, ferre; прнп. жертвы,sacra 
facere, hostias mactare; прин. пользу, 
prodesse; пр. вредъ, obesse; прин. 

, благодарпость, gratias agere. 
прпнуждять, eogo, 6gi, actum, 3. 
припасы хлѣбяые, res frumentaria. 
припомппть, mcmoro, are. 
природа, natura„ ae, f. 
приекорбіе, (iolor, oris, m. 
Прискъ, Priscus, i, m. 
присовокуплять, addo, didi, dltum,3. 
прпсоединить, addo, didi, ditum, 3; 

adiungo, nxi,nctum, 3; —сякъэтому, 
huc aceedere. 

прпставнть, (prac) pouo, sui, situm, 3. 
нрнступать,. aceedo, ssi, ssum, 3. 
нрнсылать, mitto, si, ssum, 3; (пиеь-

,Mo) dare. 
притащнть, traho, xi, ctum, 3. 
прнтворятьея, (сыказывая то, чего 

нѣтъ) simiiio; (скрывая то, что есть) 
dissimulo, 1. 

притѣснееіе, vexatio, 5nis, f. 
прптѣснлть, ѵехо, аге. 
приходиѵь, veuio, advenio, регѵёпіо, 

ѵёпі, utum,4;accedo, ssi, ssum, 3; прих. 
опять, redeo, іі, itum, Tre. 

нриходъ, adventus, us, 4. 
прпчаетпыа, particeps, Ipis. 
прнчива, causa, ae, f.; по врнчипѣ, 

propter. 
причпнять, paro, 1; infero, tuli, latum, 

rre; afficio, feci, ctum, 3; прич. бѣд-
ствіе, calamitatem afferre; прич. себѣ 
смерть. sibi mortem consciscere. 

пришелецъ, advena, ae, m. 
Пріамъ, Priamus, i, m. 

пріобрѣтать, paro, 1; adipiscor, adep-
tus s., 3; nanciseor, nactus s., 3; ac-
quTro, sTvi, sTtum, 3. 

і нріучать (къ чему, aliqua re) assue-
facio, feci, factum, 3; б. пріучену, 
disco, didici, 3 

пріятпо, suaviter; без.і. i.t. iuvat. 
пріятность, suavitas, atis, f.; iucun-

ditas, atis, f. 
пріитный, (доставляющійудовольствіе) 

iueundus; (дорогой) gratus, 3; suavis, 
dulcis, e; (ласкающій взоры) amoenus. 

пробивать, transfTso, xi, xum, 3 . 
пробыть (гдѣ), versor, atus sum, 1. 
провести, duco, xi, cturn, 3; peiduco, 

xi, ctum, 3; пров. подъ ярмомъ, sub 
iugum. mittere. 

провпнція, provincia, ae, f. 
провіантъ, commeatus, us, m. 
проводить, duco, perduco, xi, ctum, 

3; пр. жизнь, vitam agere. 
провожать, prosequor, cutus s., qui. 
провозглашать, declaro, 1. 
провѣдать, rescisco, Tvi, Ttum, 3. 
проговять, repello, depello, propello, 

[iiTli, pulsum, 3, propulso, 1» 
продавать, vendo, didi, ditum, 3;pass. 

veneo, ii, Tre. 
продовольствіе, commeatus, us, m. 
продолжать, pergo, perrexi, rrectum, 

3; continuo, are. 
продолжительный, diuturnus, diuti-

nus, longus, 3. 
прождать, cxspecto, 1. 
лрозваніе, cognomen, Inis, n. 
прозвать, cognomino, T. 
произведеніе, opus, eris, u. 
производнть, facio, feci, factum, 3; 

cfficio, feci, fectum, 3. 
пропзпосить, pronuntio, 1. 
пропсходпть, fio, factus sum, rieri; 

evenio, eni, ntum, 4. 
происхожденіе, origo, Tnis, f.; genus, 

eiis, n.; ііести происхождепіе, orior, 
ortus sum, oriri. 

прокармливать, alo, ui, Itum, 3 
проконсулъ, proconsul, ulis, m. 
пролнпъ, fretiim, i, n. 
Промстей, Prometbeus, i, m. 
промыслъ, providentia, ae, f. 
пронішть, transfTgo, xi, xum, 3. 
пропускать, praetermitto, si, ssum, 3. 
пропускъ дать, iter dare. 
прорнцатель, vates, is, m. 
прорицательнпца, vates, is, f. 
просить, oro, rogo, 1; (y кого, ab ali-

quo) peto, expeto, Tvi, Ttum; posco, 
poposci, 3. 

прославлять, celebro, praedico, 1 . 
простираться, pertineo, ui, ere. 
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«ростой, simplex, Icis. 
нростота simplicitas, atis, f. 
пространство, spatium, ii, n. 
просьбы, preces, ііш, f.; по просъбѣ, 

rogatu. 
протекать, fluo, xi, 3; permeo, 1. 
противвикъ, adversarius, ii, m. 
противный, contrarius, 3. 
противодѣйствовать, prohibeo, ui, 

iturn, 2. 
протпвоположпыи, contrarius, 3. 
протпвъ, contra, adversus, in; противъ 

моей воли, me invTto. 
проходпть, transeo, ii, Ttum, Tre; per-

curro, rri, rsum, 3; eo, ivi, Itum, Tre. 
проходъ, fauces, ium, f. 
процвѣтать, fioreo, ui, ere. 
прочіе, ceteri, ae, a. 
прочпын, flrmus, 3. 
нрошедшіи, praeterltus, 3. 
прошлый. praeteritus, 3. 
прощай, vale! 
прощеніе, venia, ae, f. 
прямой, rectus, 3. 
прятать, abdo, didi, dltum, 3. 
птица, avis, is, f. 
птичка, avis, is, f. 
публично, publice. 
Дублій,- Publius, ii, m. 
пугать , terreo, ui, Ttum, 2. 
пуяическій, Punlcus, 3. 
пустить, mitto, si, ssum, 3. 
пустоп, (ненаселенный) vacuus, 3; (ли-

шепііый внутренняго содержанія) ina-
nis, е. 

лусть , licet; пусть не, пе. 
путегаественникъ, viator, oris, m. 
путешсствіе, iter, itineris, n. 
путешествозать, iter facere. 
луть , iter, itineris, n,; via, ae, f. 
пучекъ, fascis, is, m. 
иылать , ilagro, 1, ardeo, si, 2. 
пылкій, acer, cris, e; ardens, ntis. 
пыль, pulvis,' eris, m. 
л ы т а т ь с я , tento, 1, conor, 1. 
яышность , pompa, ae, f. 
пѣвецъ, i antor, oris, m. 
нѣніе , cautus, us, m. 
пѣтухъ , gallus, i, m. 
пѣть , canto, 1; cano, cecini, cantatum,3. 
пѣхотиноцъ, pedes, Itis, m. 
пѣхотпый, pedester, tris, tre. 
пѣшііі, pedes, Itis, m. 
пятилѣтіе, quiuquennium, ii, n. 

P. 
раба, serva, ae, f. 
работа, labor, oris, m. 
работать, laboro, 1. 

рабство, servltus, Gtis, f. 
рабъ, servus, i, m. 
равнпна, planities, ei, f.; лежащій въ 

Ііавн., campester, tris, trc. 
равно—равпымъ образомъ, pari modo, 

eodem modo, &imiliter. 
равподушно, aequo auimo. 
равпый, par, paris; aequalis, e. 
равпяться (съ кѣмъ, aliquem) aequo,!; 

(alicui) par sum. 
ради ідля), causa (cbgen.—ст. позади). 
радоваться (чему, aliqua re) gaudeo, 

Tsus s., ere; laetor, ari. 
радостный, laetus, 3. 
радоі т ь , gaudium, ii, n.; laetitia, ae, f,, 

съ радоетыо, laetus, 3 
раждать, giguo, genui, geultum, 3. 
разбнвать, proflTgo, 1; fundo, fudi, 

sum, 3; devinco, vTci, ctum, 3. 
разбойпикъ, praedo, onis, m. 
развалины, ruTnae, arum, f. 
развѣ, num; развѣ ne, nonne. 
развѣ только, nisi. 
развЬдчикъ, explorator, oris, m. 
развѣдывать , exploro, 1 . 
разгнѣванныгі, iratus, 3. 
разговаривать, colloquor, cutus s.. 3. 
разговѳръ, colloquium, ii, 
разграблять, diripio, ui, reptum, 3. 
раздавать, tribuo, ui, Qtum, 3. 
раздраженный, iratus, 3; ira commo-

tus, 3. 
раздувать, infio, 1. 
раздѣлить, divido, Tsi, sum, 3; (между 

собой) partior, Ttus s , 4. 
разлпчать, discerno, ere. 
различіе, varietas, atis, f. 
раз.тичный, varius,3 ; (upH I IOBT . ) alius-

alius. 
разлучать (съ кѣмъ, ab aliquo)seiungo, 

nxi, nc.tum, 3. 
размышлять, cogTto, 1; delibero, 1-
разиообразяый, varius, 3. 
разный, varius, diversus, 3; (при повт.). 

alius-alius. 
разрушать, diruo, ui, fitum, 3; deleo, 

evi, iuum, '2; (мостъ) rescindo, scldi, 
scissum; everto, rti, rsum, 3;разр.дч 
основанін, solo aequare. 

разрывать, rumpo, rupi, ptum, 3. 
разрядъ, genus, eris, n. 
разевѣтъ — на разсвѣтѣ, prima luce. 
разсказъ, narratio, onis, f., fabuia,ae, 

f., sermo, onis, m.; небольшой разск., 
narratiunciila, ae, f. 

разсказывать , narro, 1. 
разспрашивать, interrogo, 1. 
разстояніе, spatium, ii, n.; паходнться 

на разстоян., abesse(a). 
pascTponTb,perfringo, fregi, fracttim,3. 
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разсудокъ, ratio, onis, f. 
разеуждать, dissero, ui, rtum, 3; dis-

puto, 1. ' 
разузнать, cognosco, ovi, itum, 3. 
разуиъ, ratio, onis, f. 
разъ (одинъ), semel.-
разыскивать, conquTro, sTvi, sTtum,3. 
рана, vulnus, eris, n. 
раненыи, vulneratus, saucius, 3. 
ранить, vulnero, 1. 
рано, mature; раиьше, antea, ante. 
раскаяніе, paenitentia, ae, f. 
раскаяться, me paenitet, uit, 2. 
расиолагать, dispono, sui, situm, 3. 
распо.іагаться, consTdo, sedi, sessum, 

3; (лагеремъ, castra) pono, sui, si-
tum, 3 . 

расположеніс, voluntas, atis; benevo-
lentia, ae, f. 

расноложенный, (лежащій) situs, 3; 
(любящій) amans, ntis. 

расположену быть (къ кому, alicui) 
faveo, vi, utum, 2. 

распоряженіе, praeceptum, i, n. 
распредѣлять, distribuo, ui, utum, 3. 
распускать, dimitto, si, ssum, 3. ' 
растеяіе, planta, ae, f. 
растерзать, lacero, 1. 
расти, cresco, crevi, seere. 
расходиться, diseedo. ssi, ssum, 3. 
расширять, amplifico, 1. 
ревностно, studiose. 
ревностный, diligens, ntis, studiosus,3. 
ревность, studium, ii, n. 
Регулъ, Regulus, i, m. 
Рейнъ, Rhenus, i, m. 
религіозность, religio, onis, f. 
религія, religio, onis, f. 
Ренъ, Remus, i, m. 
Рея Сидьвія, Rea Silvia. 
рпмлянинъ, Romanus, i, m. 
римскіи, Romanus, 3. 
Римъ, Roma, ae, f. 
рисовать, pingo, nxi, pietum, ere. 
робкій, timidus, 3. 
ровъ, fossa, ae, f. 
рогъ, cornu, ua, n. 
родина, patria, ae, f. 
родитель, parens, ntis, m. 
родить, см. раждать. 
родиться, nascor, natus s., nasei; orior, 

rtus sum, orTri. 
родной, patrius, S; роднне (моиі, mei. 
родосцы, Rbodii, orum, m. 
Родосъ, Rhodus, i, f. 
родственникъ, propinquus, cognatus, 

i, m. 
родство, affinitas, atis, f. 
родъ, genus, eris, n., родомъ, natione; 

o n роду, natue. 

рожденный, natus, a, um. 
рождество, до P. Xp., ante Christum 

natum; поелѣ P. Xp., post Christum. 
natum. 

розга, virga, ae, f. 
Ромудъ, Romulus, i, m. 
Рона, RhodSnus, i, m. 
роскошно, luxuriose. 
роскошный, luxuriosus, 3. 
роскошь, luxuria, ae, f. 
Россія, Russia, ae, f. 
ростъ, figura, ae, f. 
Росцій, Roscius, ii, m. 
ротъ, os, oris, n. 
роща, lucus, i, m. 
рубить, caedo, cecTdi, caesum, 3„ 
рука, manus, us, f. 
руководнтель (ница), dux, cis, e> 
руководить, duco, xi, ctum, 3. 
руководиться, ducor, ctus 8., 3. 
Рутилій Руфъ, Rutilius Rufus. 
ручей, rivus, i, m. 
рыба, piscis, is, m. 
рыбавъ, piscator, oris, m. 
рѣдкій, rarus, 3. 
рѣдко, raro; нерѣдко, haud raro. 
рѣка, fiumen, inis, n., fluvius, i, m.;(o 

большой быстрой рѣкѣ) amnis, is, m. 
рѣчной, gen. отъ fiumen и rivus. 
рѣчь (построенная по правиламъ)ога!іо, 

onis, f., (въ видѣ живого разговора) 
sermo, onis, m. 

рѣшаться, statuo, constituo, instituo, 
ui, utum,ere;decerno, crevi, eretum,3. 

рѣшеніе, consilium, ii, n. 
рѣшено, plaeuit. 

рѣшить, statuo, constituo, ui, Utum, 
3; eenseo, ui, nsum, 2. 

рядъ, ordo, inis, m. 

c. 
Сабинъ, SabTnus, i, m. 
сабиняне, SabTni, orum, m. 
сагунтинцы, SaguntTni, orum. 
Сагунтъ, Saguntus, i, f., Saguutum, i, u. 
садъ, hortus, i, m. 
саламинскій, Salaminius, 3. 
Саламннъ, Salamis, Tnis, f. 
самнитяие, SamnTtes, ium. 
Самній, Samnium, ii, n. 
самосскій, Samius, 3. 
самосцы, Samii, orum, m. 
Самосъ, Samus, i, f. 
свмъ, самый, ipse, a, um; самъ по еебѣ, 

per se ipse. 
сановникъ. magistratus, us, m. 
Сатурнъ, Saturnus, i, m. 
сберегать, servo, are. 
сбрасывать, deicio, ieci, iectum, 3. 



свевы, Suebi, orum, m. 
сверхъ того, praeterea. 
свпдѣтель, testis, is, m. 
свинья, sus, is, c. 
свирѣпствовать, saevio, ii, 7tum, lre. 
свирѣпый, saevus, 3, ferox, ocis. 
сввта, comites, um, m. 
свобода, libertas, atis, f. 
свободно, libere. 
свободный, liber, era, erum, vacuus, 3. 
своеволіе, Hcentia, ae, f. 
свозить, comporto, 1. 
CBOH, suus, proprius, 3, a также meus, 

tuus, noster, vester, смотря по лицу. 
свойственный, proprius, 3. 
свойство чье, alicuius est. 
свыше, divinitus. 
свѣтить, luceo, xi, ere. 
свѣтъ, lux, lucis, f. 
связывать, vincio, nxi, nctum, 4. 
святой, sanctus, 3. 
священнодѣйствіе, sacrum, i, n. 
«вященный, sacer, sanctus, 3. 
сгарать, flagro, 1. 
сдаваться, trado me Cdidi, ditum, 3). 
сдерживать, соёгсео, ui, Itum, 2, con-

tiueo, sustineo, ui,2; tempero,l; сдерж. 
себя, impero mihi. 

•сдѣлатъ, facio, feci, factum; efficio, 
feci, fectum; committo, si, ssum, 8;— 
ся, fieri, evadere, effici. 

сегодня, hodie, hodierno die. 
секванецъ, Sequanus, i, m. 
секретъ, по секрету, secreto. 
Секстъ, Sextus, i, m. 
селеніе, vicus, i, m. 
семейство, familia, ae, f. 
Сешірамида, Semiramis, is и Idis, f. 
сенаторъ, senator, oris, m.; сенаторы! 

pati es! 
сенатъ, senatus, us, m. 
сентябрь, September, bris, m. 
Сервій, Servius, ii, m. 
сердиться (на кого, alicui) irascor, 

succensui, irasci. 
сердце, cor, cordis, n., animus, i, m. 
серебро, argentum, i, n. 
серебряный, argenteus, a, um. 
серьезиый, gravis, e. 
сестра, soror, oris, f. 
сжалиться, misereor, Itus sum, eri. 
сжигать, incendo, ndi, usum, 3. 
сзади, a tergo. 
сивнллинъ, Sibylllnus, 3. 
сигиалъ, signum, i, n. 
сидѣть, sedeo, sedi, sessum, ere. 
-сила, vis, vim, vi, f., robur, oris, n.; 

силы, vires, ium, f., opes, um, f.; им. 
силу, valeo, 2. 

| сильно, vehementer, (о гнѣвѣ) gra-
viter. 

сильный, (для нападенія) valldus; (для 
сопротивленія) robustus, firmus, 3; 
(о вліявіи) magnus, potens, ntisi' 

сиракузскіи, чр. род. Syracusani,orum. 
Сиракузы, Syracusae, arum, f. 
сиракузянинъ, Syracusanus, і, m. 
Сирія, Syria, ае, f. 
сицилійсвій, Siculus, 3. 
сицилійцы, Siculi, 6rum, m. 
Сицилія, Sicilia,_ae, f. 
сіять, splendeo, ere. 
сказать, dico, xi, clum, 3; сказать, 

что не, nego, 1. 
сказка, fabula, ae, f. 
скала, saxum, i, n. 
скиѳскій, Scythicus, 3. 
скиѳъ, Scytha, Scythes, ae, m. 
склонять, adduco, xi, ctum, 3 ; recon-

cilio, 1. 
сколь, quam; ск. великій, quantus, 3. 
сколько, quot, quantum; па ск., за ск. 

quanti; ск. разъ, quotiens. 
скончаться, diem supremum obire; 

morte exstingui; vita decedere. 
скорбь, dolor, oris, m. 
скорбѣть, doleo, ui, 2, lugeo, xi, 2. 
скоро, celeriter. 
скорость, eelerltas, atis, f. 
скорый, eeler, is, e; въ ск. времени, 

brevi tempore. 
скотъ, pecus, oris, n. 
скромность, modestia, ae, f. 
скромный, modestus, 8. 
скрывать, ce^o, 1; (гдѣ, in aliquem 

locum; abdo, dldi, dltum, 3. 
скрываться, se occultare. 
скрѣнлять, confirmo, 1. 
скупой, avarus, 3. 
скупость, avaritia, ae, f. 
слабый, (силами) infirmus, 3. 
слава, (военвая) gloria, ae, f., (граж-

данская) laus, laudis, f., (Слухъ, мол-
ва доход. до потомства) fama, ае, 
f., (молва современпиковъ), rumor, 
oris, т . 

славиться, celebror, 1. 
славный, clarus, praeelarus,gloriosus, 

3; celeber, bris, bre. 
слагать, eompono, sui, situm, 3; дол-

жность еъ себя, magistratu se abdi-
care. 

сладкій, dulcis, e, suavis, e. 
слеза, lacrima, ae, f. 
слезно, multis cum lacrimis. 
слива (дерево), prunus, i, f. 
слива (плодъ), prunum, i, n. 
слишкомъ, nimis, также чр. сравн. ет. 

II, изд. 2. 19 
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елово, verbum, і, n.; ѵох, vocis, f.; 
dictum, i, n. 

сломить, frango, fregi, fractum, 3. 
слоновая вость, ebur, dris, n.; взъ 

сдон. кости, eburneus, 3. 
слонъ, elepbantus, i, m. 
слуга, servns, i, m., famulus, i, m. 
служанка, ancilla, ae, f. 
служба, ministerium, ii, n.; сл. воен-

вая, militia, ae, f. 
служеніе, ministerium, ii, n. 
служитедь, minister, tri, m. 
служятельскій, famularis, e. 
служнть, servio, 4; (въ чему, alicui 

rei) esse. 
слухъ, audTtus, us, m., (молва) rumor, 

oris, m., fama, ae, f. 
случав, occasio, onis, f. 
случаино, forte; casu. 
случайность, casus, us, m. 
случаться (съ кѣмъ. alicui) accido, 

mcido, cidi, 3; fio, factus sum, fieri; 
сдучается, evenit, accidit. 

слушатель, audTtor, oris, m. 
слушать, audio, 4. 
слышать, audio, 4 . 
слѣва, a sinistra. 
слѣдовать, sequor, subsequor, cutus 

sum, sequi; слъдуетъ, часто чр. ge-
rundium; (въ закдюч.) sequitur. 

слѣдующій, (o времени) insequens, 
ntis, posterus, proximus, 3; (въ рѣчи) 
hic, haec, hoc. 

слѣдъ, vestigium, ii, n. 
слѣной, caecus, 3. 
емертельный, mortiferus, a, um. 
смертный, mortSlis, e; см. казнь, ca-

pitis supplicium, ii, n. 
смертояосный, mortiferus, 3. 
смерть, mors, mortis, f„ осудить на 

смерть, eapitis (capite) damnare; no 
смерти кого, mortuo aliquo. 

смотрѣть, video, di, sum, ere; specto,!. 
смышлецый, prudens, ntis. 
смѣло, audaeter. 
смѣлость, audacia, ae, f. • 
смѣлыи, audax, acis. 
смѣть, audeo, sus sum, ere. 
смѣхъ, risus, us, m. 
смѣяться, rideo, irrTdeo, si, sum, 2. 
смятеніе, perturbatio, onis, f., tumul-

tus, us, m. 
снаряжать, paro, comparo, 1 . 
сначала, initio, primo, primum. 
снискать, eonsequor, eutus sum, qui, 
снова, iterum, rursus, denuo. 
сношенія имѣть, colloquor, ciitus 

sum, 3. 
снѣгъ, nix, nivis, f. 
снять (пдатье), exuo, ui, utum, 3; сн. 

лагерь, castra movere. 
собака, canis, is, e. 
собирать, colligo, legi, ctum, ere. 
собираться, convenio, ni, ntum, 4; соб. 

съ духомъ, animum recipere. 
собраніе, concio, onis, f.; eoncilium, 

ii, n. 
собствениый, suus, meus, tuus, 3. 
совершать, facio, feci, factum, ere; 

perficio. conficio, feei, fectum, 3; 
(преступдевіе) committo, si, ssum, 3; 
gero, ssi, stum, 3; сов. путь, iter 
facere. 

совершенно, omnTno, prorsus 
современникъ, aequalis, is, m. 
совсѣмъ, omnTno. 
совсѣмъ не, minime. 
совѣсть, conscientia, ae, f. 
совѣтовать (кому), suadeo, si, sum, \W\. 

(alicui); hortor, 1 (aliquem ut). 
совѣтоваться, consulo, ui, ultum, 3. 
совѣтъ, cousilium, ii, n. 
согласіе, concordia, ae, f. 
соглашаться (съ чѣмъ, alicui rei) as-

sentior, nsi и nsus sum, 4. 
согражданицъ, civis, is, m. 
содѣйствіе, орёга, ae, f. 
соединять, iungo, coniungo, n x i , 

nctum, 3. 
сожалѣть, doleo, ui, ere. 
сожвгать, (рричиняя боль, опасность> 

eombfiro, ssi, stum, 3; (o еелепіи) 
incendo, ndi, nsum, 3; (обращая въ 
пепелъ, нпр. трупа, вещи) cremarr,. 

созвѣздіс, sidus, eris, n. 
создавать, creo, procreo, 1, facio, 3. 
сознаваться, fateor, fassus s., 2. 
сознаніе, conscientia, ae, f. 
созывать, сопѵбсо, 3. 
соизволеніе, iussus, us, m,, безъ co-

изволенія, iniussu. 
Сократъ, Socrates, is, m. 
сокровища, opes, um, f.; bona, orum, n. 
сокрушать, frango, fregi, fractum, 3. 
солдатъ, miies, Itis, m. 
солнце, sol, solis, m. 
соловей, luscinia, ae, f. 
Солонъ, Soio(n), onis, m. 
соль. sal, salis, m. 
сомпительный, dubius. 3. 
сомнѣваться, dubito, 1, (въ чемъ, de 

re, id). 
сомнѣніе, dubium, ii, n. 
сонъ, somnus, i, m. 
сообщать, (давать) tribuo, ui, utum,3; 

(открывать) aperio, ui, rtum, 4; (ue-
редавать) prodere memoriae. 

сообщество, societas, atis, f. 
сооружать, exstruo, xi, ctum, 3; con-

stituo, ui, utum, 3. 
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«ооруженіе, opus, eris, n. 
соперникъ. aemuius. i, m. 
сопредѣльный (съ чѣмъ, alicui) tini-

timus, &. 
«опровождать, comitor, 1 . 
сопротивляться, resisto, stiti, 3. 
cocna, pinus, i, (us), f. 
составлять, efficio, feci, ctum, 3. 
состояніе, locus, i, m.; б.въсостояніи, 

possum, potui, posse. 
состоять, consto, stiti, 1. 
состраданіе, misericordia, ae, f. 
состязаніе, certamen, Inis, n. 
«осудъ, vas, sis; plur. vasa, orum, n. 
сосѣднів, flnitimus, vicTnus, proxi-

mus, 3. 
сосѣдъ, vicTnus, finitimus, i, m. 
сотворить, facio, feci, factum, 3; pro-

creo, aedifico, 1. 
сохранить, servo, 1; сохранидось npe-

даніе, разсказъ, memoriae proditum 
est; coxp. доброе расподоженіе, ami-
co animo esse. [orum, n. 

сочиненія, libri, orum, m.; scripta, 
«оюзнивъ, socius, i, m. 
союзъ, societas, atis, f., foedus, eris, n. 
епалить, comburo, ssi, stum, 3. 
Спарта, Sparta, ae, f. 
спартанецъ, Spartanus, i, m. 
спартанка, Lacaena, ae, f. 
спасать, servo, conservo, J . 
спасеніе, salus, utis, f. 
с л а т ь , dormio, 4. 
сперва, primum. 
спина, tergum, i, n. 
спокойныи, quietus, tranquillus, 3. 
спокойствіе , tranquillitas, atis, f. 
спорить, certo, 1; contendo, ndi, ntum, 

ere. 
споръ, certamen, iuis, n. 
способность, ingenium, i, n., facultas, 

atis, f. 
способный, aptus, 3; qui potest. 
способъ, modus, i, m., ratio, onis, f. 
справа, a dextra. 
справедливо, recte, шге. 
справеддивость, aequitas, atis, f., 

iustitia, ae, f., по спр—и, iure, me-
rlto. 

справедливыв, iustus, aequus, rec-
tus, 3. 

справлять, celebro, 1, справляю трі-
умфъ, triumpho, 1 . 

спрашпвать, rogo, interrogo, 1 , quae-
ro, slvi, sTtum, 3. 

Спурій Постумій, Spurius Postumius. 
спустя, post; ыного лѣтъ cn., multis 

anuis post, post multos anuos; ue 
много спустя, paulo post, brevi post. 

спутникъ, comes, Itis, m., socius, i, m. 

спѣшить, propero, maturo, festTno, 1. 
сравнивать, еошрйго, aequo, 1. 
сравняться (съ кѣмъ, aliquem)aequare, 

adaequare. 
сражаться, pugno, dimico, certo, 1; 

conflTgo, ixi, ctum, 3; arma confero, 
tuli, latum, ferre. 

сраженіе, praelium, i, n., pugna, ae, 
f., certamen, inis, n. 

средв, inter; чрезъ medius, 3. 
среднна, noep. medius,3. 
средній, medius, 3; o грамм. родѣ, ueu-

ter, tra, trum. 
средства, opes, opum, f., facultates, 

um, f. 
срокъ, dies, ei, f. 
ccopa, discordia, ae, f., controversia, 

ae, f. 
ссылка , exsilium, ii, n. 
ставить, pono, sui, situm, 3; (=вмѣ-

нгть) verto, rti, rsum, 3; tribuo, ui, 
utum, 3; duco, xi, ctum, 3; do, dare; 
ставитьвыпіе чего,alicuireipraeferre. 

I стадо, grex, gregis, m. 
стаканъ, pocfilum, i, n. 
стадкиваться, concurro, rri , rsum; 

contendo, ndi, ntum, 3. 
стараніе, studium, ii, n., cura, ae, f., 

благодаря старанію, opera; врила-
гать, употреблять стараніе, 'operam 
dare; contendere. 

старательность, diligentia, ae, f. 
старательный, diligeus, ntis, sedii-

lus, 3. 
стариться, curo, 1; studeo, ui, 2; ope-

ram dare (ut). 
старецъ, senex, senis, m. 
старикъ, senex, senis, m. 
(старияа) въ старину, olim. 
старость, senectus, utis, f. 
старуха, anus, us, f. 
старшій (возрастомъ, natu) maior,ioris. 
старый, senex, senis; vetus, eris; (o 

легіонахъ) veterSnus, 3. 
стать, consisto, constiti, 3. 
стеваться, confluo, xi, ere. 
степень, gradus, us, m.; въ высшей 

етепени, magnopere, vehementer; ma-
xime, valde; до такой степени, adeo, 
tantopere. 

стихотвореніе, earmen, Inis, n. 
стихъ, versus, us, m. 
стойло, stabulum, i, n. 
столбъ, palus, i, m. 
столица, caput, itis, n. 
столь, tam; ст. великій, tantus, 3. 
столько, tantum, tot; настолько (цѣ-

нить), tanti. 
сторожъ, custos, odis, m. 
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сторона, pars, partis, f.; съ той и дру-
гой стор., utrimque; по ту сторону, 
trans. 

стоять, sto, steti, аге; стоять во гла-
вѣ, praeesse (alicuij. 

страданіе, dolor, oris, m. 
страдать, laboro, 1 . 
стража, custodes, um, m. 
стражъ, custos, odis, m. 
страна, terra, ae; regio, onis, f. 
странствованіе, iter, itineris, n. 
странствовать, erro, 1 . 
страсть, cupiditas, atis, f. 
страхъ, metus, us, m.; timor, oris, m., 

horror, oris, m., terror, oris, m. 
страшиться, timeo, ui, 2; metuo, ui,3. 
страшный, horribitis, e. 
стремиться (къ чему, aliquid) peto, 

appeto, expeto, Tvi, Ttum, 8; ago, egi, 
ctum, 3; studeo, ui, 2. 

стремленіе (къ чему, alicuius rei) cu-
piditas, atis, f. 

строгій, severus, 3. 
строго, severe. 
строгость, severltas, atis, f. 
строеніе, aedificium, ii, n. 
строй, acies, 5i, f. 
строить, aedifico, 1; facio,feci,factum, 

3; (городъ) condo, didi, ditum, 3; 
строить козни, insidias parare. 

стрѣла, sagitta, ae, f., telum, i, n. 
ступень, gradus, us, m. 
стыдиться, me pudet, uit, ere. 
стыдливость, pudor, oris, m., vere-

cundia, ae, f. 
стыдно (ннѣ, me) pudet, uit, ere. 
стыдъ, pudor, oris, m. 
стѣна, murus, i, m.; (городск. уврѣп-

леніа) moenia, ium, n. 
стѣснять, opprlmo, essi, ssum, 3. 
судить, iudico, are. 
судъ, iudicium, ii, n., ius, iuris, n. 
судьба, fortuna, ae, f.; sors, rtis, f. 
судья, iudex, Icis, m. 
сужденіе, iudicium, ii, n. 
суждено, concessum est. 
Сулла, Sulla, ae, m. 
супругъ, супруга, eoniux, iugis, c. 
суровый, asper, era, erum. severus, 3; 

crudelis, e. 
еухопутныв, terrester, tris, e. 
еуша, terra, ae, f. 
существовать, sum, fui, esse. 
еформировать, parare. 
схватывать, corrtpio, arrlpio, pui, 

reptum, 3; comprehendo, di, sum, 3. 
сходиться, convenio, ѵёпі, ventum, 4. 
сходство, similitiido, Inis, f. 
Сцевола, Scaevola, ae, m. 
Сципіонъ, Scipio, onis, m. 

счастіе, felicitas, atis, f.; fortiina (se-
cunda), ae, f., res secundae. 

счастливо, feliciter, prospere, heate. 
счастлввый, felix, Tcis, beatus,3; pro-

sper, era, erum. 
счетъ,—на свой счетъ, privato sumptu. 
считать, numero, (=думать, призна-

вать) puto, iudico, existimo, arbitror, 
1, habeo, eenseo, 2, duco, 3. 

съ, cum (съ твор.); съ (чего) ex. 
съѣдать, edo, edi, esum, 3. 
съѣстные припасы, res frumentaria. 
сынъ, filius, i, m. 
сырой, humldus, 3; (мяео) crudus, 3. 
сѣверный, septentrionalis, e; Сѣьёрн. 

Италія, Italia Superior. 
сѣверъ, septentriones, um. 
сѣмя, semen, inis, n. 
сѣсть на ворабль, navem conscendere, 

(ndo, ndi, nsum). 
сѣть, rete, is, n. 
сѣчь (розгой, virga) caedo, cecTdi, 

caesum, 3. 
T. 

тайно, clam, oeeulte;ne тайна для мепя, 
me non fugit. 

тайный (сокровенный) occultus, 3 ; (въ 
тайнѣ совершенный) clandestTnus, 3. 

тавже, quoque, etiam; item. 
таковъ, talis, e; is, ea, id. 
такой, is, talis, e; такой же, idem, ea-

dem, Idem; par; такой (большой), 
tantus; так. образомъ, ita, iiaque, 
igitur. 

такъ, ( = т а к . образомъ) sic, ita; (нри 
придаг. и нарѣчіи для усиленія) tam; 
(при глаголѣ для уеиленія) adeo. 

такъ великій, tantum, 3. 
такъ какъ, quia, cum, quoniam. 
талантливый, gen. отъ maguum in-

genium. 
тадантъ (=способность) ingenium, i i , 

n., (=сумма денегъ) talentum, i, n. 
Танталъ, Tantalus, i, m. 
тарентинцы, TarentTni, orum. 
Тарквиній, Tarquinius, ii, m. 
Тарквиніи (ropo^b),Tarquiuii, orum,m. 
тащить, traho, xi, ctum, 3 . 
твердость, constantia, ae, f. 
твердый, firmus, 3 ; constans, ntis. 
театръ, theatrum, i, n. 
Тезей, Theseus, i, m. 
Телемакъ, Telemachus, i, m. 
темница, carcer, eris, m., vincula (pub-

licai, orum, n. 
темный, obscurus, 3. 
теперь, nunc. 
теплый, calidus, 3. 
Теренцій, Terentius, ii, m. 



терзать, lacero, Зге. 
терпѣливо, patienter, constanter. 
терпѣливый, patiens, ntis. 
терпѣніе, patientia, ae, f. 
терпѣть, patior, ssus sum, 3; т. недо-

статокъ, inopia, premi, inopia labo-
rare. 

терять, amitto, si, ssum, 3. 
т е с т ь , socer, eri, m. 
течь, fluo, xi, ere. 
Тиберій, Tiberius, ii, m. 
Тибръ, Tiberis, is, m. 
тнраннъ, tyrannus, i, m. 
Тирезій, Tiresias, ae, m. 
Тиръ, Tyrus, i, f. 
Титурій, Titurius, ii, m. 
Титъ, Titus, i, m. 
Тицинъ (рѣка), TicTnus, i, m. 
товарищъ (по службѣ, по ученію) col-

lega, ae, m., (по цѣлямъ и стремле-
віямъ) socius, іі, m. 

тогда, tum. 
толпа, multitudo, inis, f.; turba, ae, f.; 

grex, gregis, m. 
ТОЛЬЕО, solum, tantum, modo, чр. so-

lus. 
тонкій, gracilis, e; acer, is, e (o слухѣ). 
топить (корабль), demergo, si, sum,ere. 
торговецъ, mercator, oris, m. 
торжествовать, triumpho, are. 
Торкватъ, Torquatus, i, m. 
тоска, desiderium, ii, n. [templo. 
тотчасъ, statim, mox, protinus, ex-
тотъ же, idem, eadem, idem. 
тотъ и другой, uterque, aqne, umque. 
трава, grameD, inis, n.; herba, ae, f. 
Тразибудъ, TrasybUlus, i, m. 
Траянъ, Traianus, i, m. 
Требія, Trebia, ae, m. 
требовать, postulo, ljflaglto, l;posco, 

poposci, 3 : desidero, 1. 
требуемое, postulata, orum, n. 
требуется (нужпо), opus est. 
тревиры, Treviri, nrum, m. 
тревожить, sollicito, 1. 
триба, tribus, us, f. 
трибунъ, tribunus, i, m. 
три года, triennium, ii, n. 
тріумвиръ, triumvir, viri, m. 
тріумфъ, triumphus, i, m. 
трогать (волновать), commoveo, per-

moveo, movi, tum; (касатьея) taugo, 
tetlgi, taetum, 3. 

тройной, triplex, Icis. 
Троя, Troia, ae, f., Ilion, ii, n. 
троянскій, Troianus, 3 . 
троянцы, Troiani, orum. 
труба, tuba, ae, f. 
трудиться, laboro, 1. 
трудность, difflcultas, atis, f. 

i 
трудный, difficilis, e. ^*-«|strius, 3v 
трудолюбивый , laboriosue, indi>-
трудолюбіе, industria, ae, f. 
трудъ, labor, oris, m.; безъ веякаг» 

труда, nullo negotio. 
трупъ, corpus, oris, n., (уже разлага-

ющійся) cadaver, eris, n. 
трусить, timeo, ui, ere. 
трусъ, ignavus, 3. 
туда, eo, illuc. 
тулинги, Tulingi, orum, m. 
Туллій, Tullius, ii, m. 
Туллъ, Tullus, i, m. 
тускуланскій, Tusculanus, 3. 
тутъ же, (=тотчасъ), іШсо. 
туча, nubes, is, f. 
тщательно, diligenter. 
тщательность, diligentia, cura, ae, f. 
тщательный, diligens, ntis. 
тылъ, tergum, i, n. 
тѣлесный, род. отъ corpus, oris, n. 
тѣло, corpus, oris, n. 
тѣдосложеніе, corpus, oris, n.; figuraT 

ae, f. 
тѣлохранитель, satelles, itis, m. 
тѣмъ не менѣе, nihilo minus. 
тѣнистый, umbrosns, opacus, 3. 
тѣнь, umbra, ae, f. 
тѣснины, angustiae, arum, f. 
тѣспый, angustus, 3. 
тюрьма, carcer. eris, m. 
тягостный, molestus, 3. 
тяготиться, taedet, pertaesum est, 2 , 
тяжба, lis, iitis, f. 
тяжелый, gravis, e, molestus, 3. 
тяжесть, onus, eris, n. 
тяжкій, gravis, e. 
тяжко, graviter. 

y. 
y, ad, apud (съ вин.). 
убивать, neco, 1; caedo, cecidi, cao-

sum, 3; occTdo, di, sum, 3; interficio, 
feci, fectum,8; interimo, emi, emtumr 

3; trucTdo, 1. 
убіи, TJbii, orum, m. 
убійство, nex, necis, f. 
убійца, interfector, oris, m. 
убѣгать, fugio, (e loeo) efiugio, (quo> 

confugio, profugio, fugi, itum, 3 . 
убѣдительно просить, petere atque 

hortari. 
убѣждать, moneo, admoneo, ui, Itum r 

2 : suadeo, persuadeo, si, sum, 2 ;hor -
tor, adhortor, 1; быть убѣждену, 
убѣждаться, sibi persuadere, per-
suasum est mibi. 

убѣжище, perfugium, ii, n. 
уважать, vereor, Itus s., 2 ; honoro, 1. 



уваженіе,*гегегепііа, ае, f.; уважевіе 
окаиать, ѵегёгі. 

увеличить, augeo, хі, ctum, 2. 
увести, abduco, хі, ctum, 3. 
увидѣть, video, di, ват , 2; conspicio, 

spexi, ctum, 3; intneor, itas sum, 2 
увлекать, реШсіо, exi, ectnm, S; увле-

тенннй, abreptus, 3. 
уводить, abdiico, xi, ctum, 3. 
увѣдомлять, doceo, ni, ctnm, 2 (ali-

quem de re); certiorem facio, feci, 
factam, 3 (aliquem rei, de re). 

увѣренность, fidacia, ae, f. <^ 
увѣрену быть, persuasum mihi est, 

pro certo habeo. 
уговаривать, moneo, admoneo, ui, 

itam, 2; adhortor, atns sam, 1. 
угодно, placet, uit, 2. 
угоднын, gratus, 3. 
угрожать, immineo, — —, ere. 
угрозы, miuae, aram, f. 
удается мнѣ, mihi contingit, tigit, ere. 
удаленіе (=уходъ) secessio , onis, f. 
удалить, eicio, eieci, eiectum, 3. 
удаляться, abeo, ii, Itum, ire; me con-

fero, recipio, 3; fugio, fugi, Itum, 3; 
diseedo, secedo, receda, excedo, ssi, 
ssum, 3. 

удачный, prosper, 6ra, um; (o срав-
невіи) aptus, 3.' 

удвоять, duplico, are. 
y^ep^HBaTb ,rettneo,contmeo,abstineo, 

пі, ere; удерживаться,аЬ8Нпео (me); 
уд. въ памятп, memoria tenere. 

удивительныи, miras, 3; mirabilis, e. 
удивленіе, admiratio, onis, f. 
удивдяться, miror, admTror, 1. 
удобный, idonens, opportunas, aptus. 
удобство, commodum, i, n. 
y^OB^eTBOpHTb,satifacio,feci,factum,3. 
удовольствіе, volnptas, atis, f., до-

етавлять уд., delectare; находить уд., 
delectari. 

удѣлять, impertio, 4. 
ужасный, atrox, ocis. 
ужасъ, terror, oris, m. 
уже, iam; уже прежде, iam pridem. 
узкій, angustus, 3. 
узнавать, cognosco, ovi, Itum, 3; com-

perio, peri, rtam, 4; reseisco, Tvi, 
Ttum, scere. 

узы, vincula, orum, n. 
увазывать, designare, monstrare. 
укдоняться, discedo, ssi, ssum, 3. 
украшать, orno, 1. 
украшеиіе, decus, oris, n. 
укрощать, domo, mitigo, 1. 
укрѣпленіе, munitio, ouis, f. 
укрѣпденный, mauTtus, 3. 
укрѣплять,типіо,еоттппіо ,4 ;йгто,1. 

удетать , аѵбіо, 1. 
улыбаться, rideo, si, sum, 2. 
уиенылать , minuo, ui, Qtam, ere. 
уиершій, mortaus, 3. 
умерщвлять, neco, 1; caedo, cecTdi, 

caesum, 3; interficio, feci, fectum, 3; 
tracTdo, 1. 

умидостивлять, ріасо, аге. 
умирать, morior, rtnus s., 3; obeo, ii, 

itum, Tre, vita decedo, ssi, ssum, ere. 
умолять, (благоговѣйно) supplicare, 

obseerare; (въ горестиомъ настрое-
ніи) implorare. 

умъ, ingenium, іі, n.; mens, ntis, f. 
умѣренность, moderatio, onis, f. 
умѣренный, modicus, 3. 
умѣть , scio, vi, tam, 4; didtci, didi-

cisse. 
унижать, obtrecto, 1. 
уничтожать, deleo, ёѵі, etum, 2, tollo, 

sustuli, sublatum, tollere. 
уносить, aufero, abstuli, ablatum, 

ferre; asporto, 1; (куда) confero,tuli, 
latum, ferre. 

упоминать, dico, xi, ctum, 3; nomino,l. 
упомянутый, часто чр. ille. 
упорствовать, persevero, 1. 
употребденіе, ueus, us, m. 
употреблять, utor, sus sum, 3; con-

sumo, mpsi, mptum, 3; уп. си.ту, vim 
facere; уп. стараніе, operam dare. 

управленіе, administratio, onis, f. 
управдять, administro, 1; rego, xi, 

ctum, 3; impero, 1. 
улражнять, exerceo, ui, itatum, ere. 
упросить, impetro, 1. 
уроиъ, damnum, i, n. 
усердіе, studium, ii, n. 
усдовіе , coudicio, onis, f., lex, gis, f. 
услышать , audio, Tre. 
усомниться, dubito, 1. 
успѣшно, prospere. 
у с т а , os, oris, n. 
устрашать, terreo, deterreo, perterreo, 

ui, itum, 2. 
устремиться (на что, aliquid) peto, ii, 

Ttum, 3. 
устроивать, constituo, instituo, ui, 

utum, 3; (лагерь, мостъ) facere. 
уступить, cedo, concedo, ssi, ssum, 3. 
у с т ь е , ostium, ii, n. 
утомденный, fatigatus, 3; defessus, 3. 
утомдять, fatTgo, are. 
утро, mane (нескл.). 
у т ѣ ш а т ь , consolor, 1. 
утѣшеніе, solacium, ii, n. 
ухаживать , curo, 1. 
yxo, auris, is, f. 
уходить, abeo, ii, itum, Tre; disccdo, 

excedo, ssi, ssum, 3. 
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участвовать , intersum, fui, esse; par-
ticeps sum. 

участіе принимать, particeps sum, in-
tersum. 

участь , sors, rtis, f. 
ученикъ, discipulus, i, m. 
ученіе , disciplTna, ae, f. 
учидище, schola, ae, f. 
y4HTe^b,magister,tri,praeceptor,oris,m. 
учить, doceo, ui, ctum, Bre. 
учиться , disco, didici, ere. 
ущслье, saltus, us, m. 

Ф. 

Фабій, Fabius, ii, m. 
Фабрицій, Fabricius, ii, m. 
фаланга, pbalanx, ngis, f. 
Фалеріи (городъ), Falerii, orum, m. 
Фебъ , Phoebus, i, m. 
февраль, Februarius, i, m. 
фсціалъ, fetialis, is, m. 
физическів, чрезъ род. отъ corpus, 

oris, n. 
Филипиъ, Philippus, i, m. 
Филиппы (городъ), Phiiippi, orum, m. 
философія, philosophia, ae, f. 
философъ, philosophus, i, m. 
Финивія , PhoenTce, es, f. 
финикіяне, PhoenTces, cum, m. 
флангъ, latus, eris, n. 
флотъ, classis, is, f. 
Фокида, Phocis, idis, f. 
Фокіопъ, Phocion, onis, m. 
форумъ, forum, i, n. 
Фригія , Phrygia, ae, f. 
фронтъ, frons, ntis, f. 
Фульвій, Fulvius, ii, m. 
фунтъ, pondo (нескл.). 
Фурій, Furius, ii, m. 
футъ, pes, pedis, m. 

X. 
Хабрій, Chabrias, ae, m. 
характеръ, mores, um, m.; animus, i,m. 
х в а л и т ь , laudo, 1. 
хвалиться , glorior, atus s., ari. 
х в а с т а т ь с я , glorior, 1. 
хвастовство , iactatio, onis, f., osten-

tatio, onis, f., gloriatio, onis, f. 
хитрость , dolus, i, m. 
хитрый, callidus, 3 . 
хищныи, rapax, acis. 
хлѣбъ (па П О Л Й Х Ъ , въ зериѣ) frumen-

tum, i, n., (печеный) panis, is, m. 
ходить, venio, ni, ntum, 4. 
хозяинъ, dominus, i, m. 
холмъ, collis, is, m., tumulus, i, m. 
холодный, frigidus, 3 . 

холодъ, frigus, oris, n. 
хоронить, sepelTre; ( = выносить дл̂ я-

иогребенія) efferre; (предавать зеылѣ) 
humare; (бальзамировать) condere. 

хорошій, bonus, 3. 
х о т ѣ т ь , volo, ui, velle. 
х о т я , quamquam, etsi, tametsi, quamvis. 
храбро, fortiter. 
храбрость, fortitudo, inis, f. 
храбрый, fortis, e. 
храмъ, templum, i, n. 
хранить , servo, asservo, 1; храпить 

въ памяти, memoria tenere. 
Христосъ , Chriutus, i, m. 
художникъ, artifex, icis, m. 
худо, male. 
худой, malus, 3. 

Ц-

царскій, regius, 3, regalis, e; царская 
в л а с т ь , regnum, i, n. 

царствснный, regius, 3. 
царство, regnum, i, n. 
царствованіе, regnum, i, n.; въ чье 

царств., quo regnante. 
царствовать , regno, 1. 
царь, rex, regis, m. 
цвѣсти, floreo, ui, ere. 
ц в ѣ т ъ , цвѣтокъ, flos, fioris, m. 
цвѣтъ (краска), color, oris, m. 
Цезарь, Caesar, aris, m. 
Цекъ, Caecus, i, m. 
Целій ropa, Caelius mons. 
цензоръ, censor, oris, m. 
цизальпинскій, CisalpTnus, 3. 
Цііклады, Cyclades, um, m. 
Циклопъ, Cyclops, opis, m. 
Цинна, Cinna, ae, m. 
Цинциннатъ, Cincinnatus, i, m. 
Цицеронъ, Cicero, onis, m. 
цѣлый, totus, cunctus, universus, 3 . 
цѣна, pretium, ii, n. 
цѣиить, aestimo, 1; facio, feci, factum, 

3; быть цѣнидіу, fieri. 
цѣпь, torquis, is, m. 

4 . 

частію, partim. 
частный, privatus, 3. 
ч а с т ь , pars, partis, f ; больгаею частію, 

по большей части, plerumque. 
часъ, hora, ае, f. 
человѣколюбіе, humanitas, atis, f. 
человѣкъ, homo, inis.m.; (co сторон» 

нравств. качеетвъ) vir, i, m. 
человѣческій, humanus, 3 . 
червь, vermis, is, m. 
черный, niger, gra,grum; ater, tra, um. 
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чернь, vulgus, і, n.; plebs, is, f. 
честно, honeste. 
честность, probltas, atis, f.; honestas, 

atis, f. 
честный, honestus, bonus, probus, 3. 
честь, honos, oris, m. 
чисденнѳсть, numerus, i, m. 
число, numerus, i, m. 
чистота, integrltas, atis, f. 
чистый, purus, 3. 
читать, lego, legi, ctum, ere. 
чрезнѣрный, nimius, 3. 
чрезъ, oer (съ вип. п.); чрезъ пять 

дѣтъ, quiuto anno post, post quintum 
annum. 

чтить, colo, ui, cultum, 3. 
что? quid? что за причина? quid causae 

est? что не, ne non. 
чтобы, ut; чтобы не, ne. 
что бы ни, quidquid, quodcunque. 
чувство, sensus, us, m. 
чувствовать, sentio, nsi, nsum, Ire. 
чудовище, monstrum, i, n. 
чужеземецъ, peiegrTnus, i, m. 
чужестранецъ, peregrTnus, i, m. 
чужой, alienus, 3. 
чѣмъ, quam; чѣмъ-тѣмъ, quo-eo. 

Ш 
шагъ, passus, us, m. 
піаткій, cadTicus, 3. 
Швейцарія, Hclvetia, ae, •". 
ширина, latitudo, Inis, f. 
широкій, ampius, 3; latus, 3. 
штурмовать, oppugno, 1. 
штурмъ, oppugnatio, onis, f. 
шумъ, tumultus, us, m. 
піутить, iocor, 1. 
шутка, iocus, i, rn. 

Щ. 
щадить, parco, peperci, temperatum, 3. 
щсдрость, (въ хорошемъ смыслѣ) libe-

ralitas, atis, f.; ( к . расточительность 
и для дурныхъ цѣлей) largitio, onis, f. 

іцитъ, (четыреугольный) scutum, і, п. 
(овальный) clipeus, і, т . 

ъ. 
ѣздить, equlto, 1. 
ѣсть, edo, edi, esum, ёге. 

э. 
Эбро (рѣка), Hiberus, і, т . 
Эвбея, Euboea, ае, f. 
згейскій, Aegaeus, 3. 
Эдипъ, Oedlpus, podis, асс. pum. 
Эмилій, Aemilius, іі, т . 

Эней, Aeneas, ae, т . 
Энеида, Aeneis, Idis, ida, t. 
энергичный, strenuus, 3. 
эпирскій, gen. отъ EpTrus, i, f. 
Эпиръ, EpTrus, i, f. 
эпоха, aetas, atis, f. 
Эпаминондъ, Epaminondas, ae, m. 
Эсхилъ, Aesch\rlus, i, m. 
Этна, Aetna, ae, f. 
этолійцы, Aetoli, orum, m. 
Этрурія, Etruria, ae, f. 
этруски, Etrusci, orum, m. 
Эфесъ, Ephesus, i, f. 
Эфіальтъ, Ephialtes, is, m. 
эфоръ, ephorus, i, m. 
Эѳіоійя, Aethiopia, ae, f. 

Ю. 
Югурта, Ingnrtha, ae, m. 
южная Италія, Italia Inferior. 
ДОлій, Iulius, ii, m. 
Юній, Iunius, ii, Ш . 
Юнона, Inno, onis, f. 
юность, inventus, utis, f., adulescen-

tia, ae, f. 
юноша, iuvenis, is, adulescens, ntis, 

m., adnlescentulns, i, m. 
юношескій, iuvenTlis, e. 
юношество, iuventns, utis, f. 
Юпитеръ, Iuppiter, Iovis, m. 
Юра, lura, ae, m. 

Я. 
являться, appareo, ui, 2. 
ядъ, venenum, i, n. 
языкъ, lingua, ae, f. 
якорь, ancora, ae, f. 
Янусъ, Ianus, i, m. 
яркій, claras, 3. 
ярмо, iagam, i, n.; провесть подъ яр-

момъ, sub iugum mittere. 
ярость, furor, oris, m. 
ярый, асег, cris, cre. 
ясно, elare, apertum est. 
ясный, serenns, 3 . 
яства, cibi, orum, m. 

Ѳ. 
Ѳалесъ, Thales, etis, m. 
Ѳемистоклъ, Themistocles, is, m. 
Ѳермопилы, Thermopy !ae, arnm, pl. f, 
ѳеспійцы, Tbespienses, ium, m. 
Ѳетида, Thetis, idis, f. 
ѳивскій, gen. отъ Thebae, aram. 
Ѳивы, Thebae, aram, f. 
ѳивянииъ, Thebanas, i, m. 
Ѳукидидъ, Thucydides, is, m. 


